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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

20.03.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 21 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах муниципального 

интеллектуально-творческого 

турнира «Марафон знаний» 

для учащихся 1-4 классов 

 

 

18 марта 2017 года на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска состо-

ялся муниципальный интеллектуально-творческий турнир «Марафон зна-

ний» для учащихся 1-4 классов (далее – турнир «Марафон знаний»). 

В турнире приняли участие 109 учащихся 1-4 классов из 7 общеобразо-

вательных учреждений: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ 

№ 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Пашия, МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский, МБОУ СОШ п. Сараны, МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер, 

МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора. 

Администрация МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска создала надле-

жащие условия для работы участникам турнира «Марафон знаний» и членам 

жюри. 

Жюри определило победителей и призеров турнира «Марафон знаний». 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить результаты турнира «Марафон знаний» (Приложение). 

2. Объявить благодарность за организацию и проведение турнира 

«Марафон знаний» следующим педагогическим работникам: 

2.1.    Аникиной С.Н., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Бажиной Н.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия, 

члену жюри; 

Бодне Е.В., заместителю директора, учителю начальных классов 

МАОУ «СОШ» п. Пашия, члену организационного комитета и жюри; 

Вихровой Л.П., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 
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Газизовой Л.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Григорьевой Ю.И., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Денисовой Т.А., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия, 

члену жюри; 

Лысковой М.Ю., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Коуровой Н.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский, члену творческой группы; 

Мазуниной И.Е., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Мауль Л.И., заместителю директора, учителю начальных классов 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, члену организационного комитета и 

творческой группы; 

Милентьевой А.В, учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Мотыревой Л.Л., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» п. Тёплая 

Гора, руководителю профессионального объединения учителей начальных 

классов, члену организационного комитета и жюри; 

Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

члену организационного комитета; 

Поляковой Н.Е., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский, члену жюри; 

Пупышевой Е.Н., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска, члену организационного комитета и творческой группы; 

Трегубовой Н.С., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» п. Па-

шия, члену жюри; 

Шерстобитовой Н.А., заместителю директора, педагогу МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Горнозаводска, члену организационного комитета; 

Шулаевой Н.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» п. Тёплая 

Гора, члену жюри; 

Шухардиной Т.А., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска, члену жюри. 

2.2.    за помощь в проведении турнира «Марафон знаний» педагогам МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска: Винокуровой М.Я., Ивановой Л.Н., Николае-

вой Е.А., Поповой Л. А., Поповой М.А., Соловьевой Е.А., Черемных Н.В. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                В.Н. Питкина 

 

 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 20.03.2017 г. № 46 
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