
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

17.02.2022                     №_374____ 

 

Об итогах проведения городского дистанционного  

конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Лидер ученического самоуправления» 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в целях 

выявления активно работающих лидеров ученического самоуправления, 

распространения успешного опыта работы активистов, поддержки и 

стимулирования их деятельности, в соответствии с приказом комитета по 

образованию администрации города Мурманска от 17.01.2022 № 65 в период с 

17 января по 05 февраля 2022 года на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

проведен городской дистанционный конкурс обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Лидер ученического 

самоуправления». 

В конкурсе приняли участие 7 обучающихся из 6 общеобразовательных 

учреждений города: СОШ №№ 3, 20, «Кадетская школа города Мурманска», 

гимназий №№ 1,7, «Мурманский международный лицей». 

На основании материалов, представленных жюри городского 

дистанционного конкурса п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей городского дистанционного конкурса 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска «Лидер 

ученического самоуправления» (Приложение № 1).   

 2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

городского конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Лидер ученического самоуправления» (Приложение №2).  

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 
 

Приложение №1 



 

к приказу от__________№_______ 

 

Список победителей городского дистанционного конкурса обучающихся 

"Лидер ученического самоуправления" 

 

Номинация "Руководитель/представитель органа ученического 

самоуправления общеобразовательной школы"  

II возрастная категория (14-15 лет): 

- Махмудова Шахзода, МБОУ г. Мурманска СОШ № 20; 

- Ковердюк Владислав, МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"; 

- Сироткина Жасмин, МБОУ г. Мурманска СОШ № 3. 

III возрастная категория (16-17 лет): 

- Хомякова Анастасия, МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". 

 

Номинация "Руководитель органа ученического  

самоуправления гимназии, лицея  

II возрастная категория (15-17 лет): 

- Корельская Елизавета, МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 1"; 

- Леващенко Алиса, МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 7"; 

- Павловская Карина, МБОУ г. Мурманска "Мурманский международный 

лицей". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



           

                     к приказу от ________№______ 

 

Список педагогов, подготовивших победителей городского 

дистанционного конкурса обучающихся  

"Лидер ученического самоуправления" 

 

1. Белая Лариса Олеговна, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 20; 

2. Бурак Анастасия Александровна, старшая вожатая МБОУ "Кадетская школа 

г. Мурманска"; 

3. Глушкова Александра Владимировна, педагог-организатор МБОУ                         

г. Мурманска СОШ № 3; 

4. Ерофеев Юрий Аркадьевич, учитель истории МБОУ г. Мурманска "Гимназия 

№ 1"; 

5. Абрашкина Елена Ивановна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ г. Мурманска "Мурманский международный лицей"; 

6. Никанорова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ г. Мурманска "Мурманский международный 

лицей". 

 

 

 

 

 


