
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

22.10.2021                                                                                                          № 1676 

 

    

Об утверждении итогов муниципального тура 

Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» 

 

 В целях  совершенствования организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска, 

внедрения современных форм и методов предоставления качественного и 

сбалансированного питания, распространения лучшего опыта работы, 

популяризации принципов здорового питания в общеобразовательных 

организациях в соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 11.10.2021 в период с 11 октября по 20 

октября 2021 года проводился муниципальный тур Всероссийского конкурса 

«Лучшая школьная столовая» (далее Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 20, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10», МБОУ 

г. Мурманска «Мурманский академический лицей».  

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

Конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального тура 

Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» (Приложение № 1). 

2. Объявить благодарность следующим руководителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений, ставших победителями и 

призёрами муниципального тура Всероссийского конкурса «Лучшая школьная 

столовая»: 

- Апрасидзе Л.Г., директору МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

- Козловой Е.Г., директору МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

академический лицей»; 

- Малышкиной А. И., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»; 

- Усковой И.А., директору МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 
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3. Объявить благодарность за профессионализм и компетентность членам 

жюри муниципального тура Всероссийского конкурса «Лучшая школьная 

столовая»: 

- Климовой А.Л. - заместителю директора МАУО г. Мурманска «Центр 

школьного питания»; 

- Лисичкиной В.В. - директору филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»; 

- Крывогуз Я.С. - технологу МАУО г. Мурманска «Центр школьного 

питания»; 

- Шиловой Л.А. - заведующий производством МАУО «Центр школьного 

питания»; 

- Лобановой Н.Н. - преподавателю-организатору ОБЖ, ответственной за 

организацию питания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Гимназия № 5». 

 

4. Объявить благодарность Мишиной Я.Г., начальнику отдела по работе 

с одарёнными детьми и талантливой молодёжью МБУ ДПО г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», за 

профессионализм, высокий уровень организации и проведения муниципального 

тура Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». 

 

5. Направить для участия в региональном этапе работы победителей и 

призёров муниципального тура Всероссийского конкурса «Лучшая школьная 

столовая». 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                               Н.П. Кочнева 
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Приложение №1 
к приказу от 22.10.2021 № 1676 

 

Список победителей и призёров муниципального тура 

Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» 

 

1. Номинация «Лучшая столовая городской школы» 

Диплом I степени: 

- МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Диплом II степени: 

- МБОУ г. Мурманска «Мурманский академический лицей»; 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10». 

Диплом III степени: 

- МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20». 

2. Номинация «Лучший повар школьного питания» 

Диплом I степени: 

- Цветкова Ольга Викторовна, повар МАУО г. Мурманска «Центр школьного 

питания», работающая в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10». 

Диплом II степени: 

- Ястребова Надежда Михайловна, повар МАУО г. Мурманска «Центр 

школьного питания», работающая в МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

академический лицей». 

Диплом III степени: 

- Замарина Юлия Игоревна, повар МАУО г. Мурманска «Центр школьного 

питания», работающая в МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 20». 

 

 


