
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
30.11.2016           № 2006 

 

 

 

Об утверждении итогов муниципальной дистанционной олимпиады  

по географии для обучающихся 10 – 11 классов 

 

В целях создания условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных детей, содействия в их профессиональной ориентации, 

популяризации географии и географических знаний 28 ноября 2016 года 

состоялась муниципальная дистанционная олимпиада по географии 

для обучающихся 10 – 11 классов, в котором приняли участие 54 обучающихся 

из 10 общеобразовательных учреждений (МБОУ г. Мурманска МПЛ,                   

МБОУ г. Мурманска ММЛ, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5»,                        

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ г. Мурманска гимназия № 9, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 23, МБОУ г. Мурманска СОШ № 49,                     

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57).  

Участники олимпиады продемонстрировали глубокие знания в области 

географии, умение работать с различными источниками географической 

информации, на основе их анализа делать обоснованные выводы.  

          На основании материалов, представленных городским оргкомитетом и 

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

 

1. Утвердить список победителей и призѐров муниципальной 

дистанционной олимпиады по географии для обучающихся 10 – 11 классов 

(Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призѐров муниципальной дистанционной олимпиады по географии 

для обучающихся 10 – 11 классов (Приложение № 2).  



3. Объявить благодарность за профессионализм в работе в составе 

жюри муниципальной дистанционной олимпиады по географии 

для обучающихся 10 – 11 классов следующим педагогическим работникам: 

Вознице В.М.,  учителю географии, заместителю директора по УВР                       

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Красовской А.Е., учителю географии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Ярмак Н.Ю.,  учителю географии МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

 

4.  Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) организовать и провести награждение 

муниципальной дистанционной олимпиады по географии для обучающихся 

10 – 11 классов. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета        В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу от 30.11.2016  № 2006  

 

Список победителей и призѐров муниципальной дистанционной 

олимпиады по географии для обучающихся 10 – 11 классов 

 

1 место – команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

2 место –команда МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 

3 место – команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 30.11.2016  №  2006  

 

Список педагогов, подготовивших победителей и призѐров  

муниципальной дистанционной олимпиады по географии 

для обучающихся 10 – 11 классов 

 

1. Дзюба Ольга Андреевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

2. Зайцева Евгения Евгеньевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 32 

3. Тилипалова Татьяна Алексеевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 


