
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» 

(МКОУ «Прогимназия «Эврика») 
 

П  Р  И  К  А  З   

 
15 ноября 2017 года         № 235 

 

Об итогах школьного этапа межрегиональной олимпиады по 

краеведению и родным языкам в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с  приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 31.10.2017 № 1138 «О проведении межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам в 2017-2018 учебном году», 

приказом Управления образования от 08.11.2017 № 522 «О проведении 

школьного, муниципального этапов и организации участия в межрегиональной 

олимпиаде по краеведению и родным языкам в 2017-2018 учебном году» в 

период с 13.11.201 по 15.11.2017 проведен школьный этап межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам в 2017-2018 учебном году в 

номинации «Краеведение» (далее – Олимпиада). Олимпиада проведена в целях 

реализации муниципальной программы «Развитие образования», выявления и 

поддержки интеллектуально одаренных школьников, популяризации 

краеведческого образования. 

На основании заявления-согласия родителей (законных представителей) в 

Олимпиаде приняли участие 24 учащихся 3-х классов: 3а – 10 чел., 3б – 5 чел., 

3в – 9. По результатам Олимпиады определены победители: 1 место – 

Ибрагимова Вероника (3а кл.), 2 место – Секачёва Алина (3а кл.), Ульданова  

Афзалия, 3 место – Попович Кристина, Цыганок Софья.   

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Учителю начальных классов Бараздун Т.А.: 

1.1.  представить заявку на участие в муниципальных этапах Олимпиады 

учащихся 3а класса Ибрагимову В., Секачеву А., Ульданову А., победителей 

школьного этапа, в Управление образования согласно форме приложения № 4 

приказа от 08.11.2017 № 522 «О проведении школьного, муниципального этапов 

и организации участия в межрегиональной олимпиаде по краеведению и родным 

языкам в 2017-2018 учебном году», в срок до 16.11.2017; 

1.2.  подготовить информацию об итогах проведения Олимпиады на сайт 

прогимназии, в срок до 16.11.2017. 

2. Отметить качественную работу учителя начальных классов Мошкаревой 

О.С. по подготовке учащихся к Олимпиаде. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Щетинину И.Ф. 

 

Директор                              М.В. Юханова   


