
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

03.12.2021 г.                         № 249 

 

Об итогах предметных олимпиад,  

проводимых в рамках городских мероприятий, посвященных  

Международному дню инвалидов.  
 

В соответствии с приказом отдела по образованию администрации 

городского округа город  Михайловка Волгоградской области от 17.11.2021г. 

№240 «О проведении городских мероприятий, посвященных Международному 

дню инвалидов», а также в целях формирования у населения знаний, навыков и 

желания оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг наравне со всеми, привлечения внимания к проблемам обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 30 ноября 2021 г. 

была организована предметная олимпиада, проводимая в рамках городских 

мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. В олимпиаде 

приняли участие 26 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся первых – девятых классов.  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить протокол победителей и призеров предметных олимпиад, 

проводимых в рамках городских мероприятий, посвященных Международному 

дню инвалидов. 

2. Утвердить списки победителей предметных олимпиад, проводимых в 

рамках городских мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов: 

- Шутько Максим, обучающийся 1 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по математике; 

- Осадчий Павел, обучающийся 2 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по математике; 

- Ермилов Захар, обучающийся 3 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по математике; 

- Комаровский Александр, обучающийся 4 класса, МКОУ «СШ№3», 

победитель олимпиады по математике; 

- Володченков Максим, обучающийся 6 класса, МКОУ «СШ№3», 

победитель олимпиады по математике; 

- Муслимов Мустафа, обучающийся 7 класса, МКОУ «Раковская СШ», 

победитель олимпиады по математике; 

- Косенков Степан, обучающийся 8 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по математике; 



- Фурсов Дмитрий, обучающийся 9 класса, МКОУ «Етеревская ККШИ», 

победитель олимпиады по математике; 

- Ретунский Даниил, обучающийся 2 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по русскому языку; 

- Борщ Тимофей, обучающийся 3 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по русскому языку; 

- Коваленко Кристина, обучающаяся 4 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по русскому языку; 

- Феоктистов Егор, обучающийся 5 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по русскому языку; 

- Барышников Даниил, обучающийся 6 класса, МКОУ «СШ№3», 

победитель олимпиады по русскому языку; 

- Семенов Сергей, обучающийся 7 класса, МКОУ «СШ№3», победитель 

олимпиады по русскому языку; 

- Овчинников Егор, обучающийся 9 класса, МКОУ «Етеревская ККШИ», 

победитель олимпиады по русскому языку; 

3. Утвердить списки призеров предметных олимпиад, проводимых в рамках 

городских мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов: 

- Котельников Александр, обучающийся 5 класса, МКОУ «СШ № 3», 

призер олимпиады по математике; 

- Семенова Елизавета, обучающаяся 3 класса, МКОУ «Етеревская ККШИ», 

призер олимпиады по русскому языку; 

- Самонин Егор, обучающийся 6 класса, МКОУ «СШ № 3», призер 

олимпиады по русскому языку; 

- Константинова Кристина, обучающаяся 7 класса, МКОУ «Сидорская 

СШ», призер олимпиады по русскому языку. 

4. Наградить победителей и призеров предметных олимпиад, проводимых в 

рамках городских мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов 

грамотами отдела по образованию администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений за 

организацию предметных олимпиад объявить благодарность педагогическим 

работникам, подготовившим призеров и победителей олимпиад детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта отдела по 

образованию Агейкину Т.В. 

 

Начальник отдела по образованию 

администрации городского округа                                      Н.В. Наумова 
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