
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИIЦШIДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ>

приклз

о, аfЁ,а l,Рd.Р },.o f89
г. Холмск

об итогах муIIиципального конкурса <<Ученик года - 2020D

в соответствии С планом работы Управления образования администрации

муниципалъного образования кхолмский городской округ)' с целъю выявления лидеров,

одаренных и рЕlзносторонне рЕtзвитых обучаюшIихся, на основании приказа по

Управлению образования от 16.10.2020г. ]ф 495 кО подготовке муниципального конкурса

кУченик года - 2020rr, в период с 14.12.2о20г. по 2з.|2.2020г. состоялсЯ муницИпs}льныЙ

конкурс кУченик года - iozo, (далее Конкурс). В Конкурсе принялИ участие 20

обучающихся 4 - tl-x классов из 10 образовательных учреждений.
Организаторами Конкурса являлись Управление образоВ аниЯ админиСтрациИ

муниципztльного образования кхолмский городской округ>> и информационно-

методический центр.
жюри Конкурса провели экспер,гизу конкурсных материалов каждого участника

конкурса в соответствии с критериями, шодвело итоги.

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердитъ решение жюри Конкурса:
1.1. Присвоить звание кПобедителъ мунициlrального конкурса кУчениК года

2о20>> с вручением дипломов Управления образов ания администрации муниципалъного

образов ания <<холмский городской округ), памятных знаков:
- среди обучающихся 4-5-х классов

Букреевой Арине, ученице 5 кБ> класса мАоУ соШ J\Ьб г. Холмска
- среди обучающихся 6-8-х классов

Мякинкиной Елене, ученице 8 класса мдоУ соШ с. Правда
- среди обучающихся 9- 1 1 -х классов

Лаптевой Елене, ученице 11 класса МБоу соШ с. Костромское
1.2. Присвоить звание кПризер муниципаJIъного конкурса кУченик года - 2020>> с

iiручением дипломов Управления образования администрации муниципаJIьного

образования <холмский городской округ), памятных знаков:

- среди обучаrощихся 4-5-х классов
Маслову Мирону, ученику 4 класса мАоУ соШ Jtlb8 г. Холмска
Смирнову МихаиЛ}, ученику 4 кА> класса мАоУ соШ Jфl г. Холмска

- среди обучающихся 6-8-х классов
Павловской Алисе, ученице б кБ> класса МАоу соШ Jф9 г. Холмска



- среди обуrающихся 9- 1 1-х классов
Дбрамовой Анне, ученице 10 кА> класса МАОУ СОШ Ngб г. ХОЛМСКа

2.Руководителям образовательных учретrдениЙ обеспечитЬ:
2.1. Явку победителей и призеров муниципалъного конкурса кУченик года - 2020>>

на торжественную церемонию нацраждения, которая состоится 29.|22020г. в 12.00 час. в

МАОУ СОШ Jфб г. Холмска;
2.2. Соблюдение противоэпидемических мер (маски, перчатки, социапЬная

дистанция).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
информационно-методического центра Н.М. Ютишеву.

Нача_пьник Управления образования Т.Н. Карнаух


