
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
__08.12.2017__                                                                                      № __2389__ 

  

 

Об утверждении итогов муниципального дистанционного конкурса для 

обучающихся «Лучший пользователь ПК» 

 

  В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 16.11.2017 № 2175 «О проведении муниципального 

дистанционного конкурса для обучающихся «Лучший пользователь ПК»                  

в период с 24 по 27 ноября 2017 года на базе МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО  состоялся муниципальный дистанционный конкурс для 

обучающихся «Лучший пользователь ПК», в котором приняли участие 

65 обучающихся 5 – 11 классов из 17 общеобразовательных учреждений.            

  Конкурс проводился по двум номинациям: «Первые исполнители» 

(5-9 классы), «Лучший пользователь ПК» (7-11 классы). 

    На основании материалов, представленных городским оргкомитетом и 

жюри конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить список победителей и призёров муниципального 

дистанционного конкурса для обучающихся «Лучший пользователь ПК» 

(Приложение № 1).  

2. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и 

призёров муниципального дистанционного конкурса для обучающихся 

«Лучший пользователь ПК» (Приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений произвести 

расходы по награждению победителей, призеров  и участников 

муниципального дистанционного конкурса для обучающихся «Лучший 

пользователь ПК» (Приложение № 3). 

   4. Начальнику МБУО ЦБ  (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению победителей, призеров и участников конкурса 

в соответствии с финансово-экономическим обоснованием, утвержденным 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска 

от 16.11.2017 № 2175 «О проведении муниципального дистанционного 

конкурса для обучающихся «Лучший пользователь ПК». 

    5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

Заместитель председателя                                                          Н.П. Кочнева 

 



  Приложение № 1 

к приказу от __08.12.2017__ № __2389__  

 

 

Список победителей и призёров  

муниципального дистанционного конкурса для обучающихся «Лучший 

пользователь ПК» 

  

Номинация «Первые исполнители»  

 

Победитель 

Ортикова Татьяна, обучающаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска                      

«Гимназия № 1» 

 

Призеры 

Рычихина Екатерина, обучающаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска                   

«Гимназия № 2» 

Гладилин Евгений, обучающийся 6 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

 

 

 

Номинация «Лучший пользователь ПК»  

 

Победители 

Соколов Евгений, обучающийся 9 класса МБОУ г. Мурманска                       

«Гимназия №10» 

 

Призеры 

Шараев Павел, обучающийся 9 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

Новиков Андрей, обучающийся 9 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 

Зенченко Евгений, обучающийся 7 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от __08.12.2017__ № __2389__  

 

 

 

Список педагогов, подготовивших победителей и призёров  

муниципального дистанционного конкурса для обучающихся  

«Лучший пользователь ПК» 

 

 

Бондаренко Ирина Петровна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Низовцева Людмила Владимировна, учитель информатики                                

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

Павленко Мария Валерьевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 57 

Колмаченкова Светлана Григорьевна, учитель информатики                               

МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 

Малышкина Вера Николаевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

Данилова Елена Николаевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 53 

 

 

 


