
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 24.05.2016                                                                                                       № 901   

 

 

Об утверждении итогов викторины «Знатоки географии» 

для обучающихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений 

 

 

В целях создания дополнительных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, совершенствования работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей 20 мая 2016 года на базе МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 53 состоялся очный этап викторины «Знатоки географии» для 

обучающихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений, в котором 

приняли участие 60 учащихся из 10 общеобразовательных учреждений 

(МБОУ г. Мурманска СОШ  №№ 13, 49, 53, 56, МБОУ МПЛ, МБОУ МАЛ,  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»). 

Участники конкурса показали глубокие знания в области географии, 

страноведения, краеведения и смежных наук.  

На основании материалов, представленных городским оргкомитетом и 

жюри викторины,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призѐров викторины                                   

«Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений (Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призѐров викторины «Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений (Приложение № 2).  

 

 



3. Объявить благодарность за высокий уровень организации и проведения 

викторины «Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений,  творчество и профессионализм: 

- Краснову П.С. , директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 53; 

- Вознице В.М., заместителю директора МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

 

4. Руководителям образовательных учреждений произвести расходы 

по награждению победителей, призѐров и участников викторины 

«Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений (Приложение № 3).  

 

5.  Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить 

финансирование расходов по награждению победителей, призѐров 

и участников викторины «Знатоки географии» для обучающихся 6-8 

классов общеобразовательных учреждений в соответствии с 

финансово-экономическим обоснованием, утверждѐнным приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 

28.04.2016 № 793. 

 

 

          

Председатель комитета      В.Г.Андрианов 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к приказу от  24.05.2016  №  901  

 

 

 

Список победителей и призѐров  

викторины «Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

Победители конкурса проектов 

команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

команда МБОУ г. Мурманска СОШ № 13 

Очный конкурс «Знатоки географии» 

1 место – команда МБОУ МАЛ 

2 место – команда МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

3 место – команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от __24.05.2016__ № __901__ 

 

 

Список педагогов, подготовивших победителей и призѐров  

викторины «Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

 

Вертинская Валентина Дмитриевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 49 

Красовская Анна Евгеньевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Медведева Дарья Викторовна,  учитель географии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 13 



Скотаренко Сюзанна Николаевна,  учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

Шабакаева Татьяна Александровна, учитель географии МБОУ МАЛ 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от __24.05.2016__ № __901__ 

 

 

Расходы 

 по награждению победителей, призѐров и участников  

викторины «Знатоки географии» для обучающихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 ОУ Дипломы Сертификаты Сумма 
командные именные командные именные 

1 МБОУ МПЛ   55 руб. 200 

руб. 

255 руб. 

2 МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 13 

55 руб. 200 

руб. 

  255 руб. 

3 МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

  55 руб. 200 

руб. 

255 руб. 

4 МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 56 

  55 руб. 200 

руб. 

255 руб. 

5 МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

  55 руб. 200 

руб. 

255 руб. 

6 МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 49 

55 руб. 200 

руб. 

  255 руб. 

7 МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

55 руб. 200 

руб. 

  255 руб. 

8 МБОУ МАЛ 55 руб. 200 

руб. 

  255 руб. 

9 МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

55 руб. 200 

руб. 

  255 руб. 

10 МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 53 

55 руб. 200 

руб. 

  255 руб. 

 Итого 6 шт. 30шт. 4 шт. 20 шт. 2550 руб. 

 
 

 


