
комитвт по оБРА3овАни}о АдминистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 21 :,тая 2015 г. м 4б73

г' [орняк

Фб итогах районной дистанционной игрь1
по краеведени}о <1(раеБик_20 1 5>

Б соответствии с приказом от 11 февра-гтя 2015 г ]\&15 комитета по
образованито администрации !1октевского района, с цель}о практической
реализацией ра3вития приоритетного направления в работе с г{ащимися
общеобр€вовательнь1х унре>кдений .]1октевского района по р€ввити1о их
интеллекту€!"льного потенциш1а, по поиску и отбору тапантливь1х детей и
молодех{и и оказания им поддер)кки, с 1з февраля г[о 30 апреля 20]5 года
проводилась районная дистанционная ища по краеведени}о <1{раеБик_2015>. Ёа
основании протоколов конкурсного ж}ори

пРикАзБ|БА!Ф:

1. Распределить при3овь1е места следутощим образом:
1 место _ команда учащихся <Фортуна) мБоу <€редняя общеобразовательная
1школа ]\ъ4 ), (руко водитель ком андь1 [{р едводителева А.ут.) ;

1место _ команда учащих9я (9 рота) мБоу <<[имназия ]ф3) фуководитель
командь1 [{азий л.и,).
11 место _ команда учащихся <|{ламя> мкоу
общеобр€шовательная 1пкола>, (руководители командь1
в'в');
[[1 место _ команда г{ащихся <<Р1ьт - команда!> йБФ! <<|{ервоштайская со1ш ш2>
Бийского района, (руководителц командь1 Романорв а |.А. гБфименко | .[.);
1!| место _ команда у{ащихся <<€еверяне) мБоу <<[имназия ]ф3) фуководитель
командь1 3инченко Ф.€.);
11! место _ команда у{ащихся <€ледопь1ть1) мБоу (со1ш ]ф4) фуководитель
командь1 ]1[рамко и.н.)
1. |{ризнать победителями конкурсаметодическихразработок внекласснь1х
мероприятий, посвященнь1х 70-летито |{обедьт в Беликой Фтечественной войне
следу}ощих педагогов:

1место - €битнева Флеся }Фрьевна, учитель мкоу <<[илевская €Ф11Б;

11 место _ |[редводителева и'и., учитель мБоу (со1ш ф4>;

<<[илевская средня'1
€битнева о.ю., 1[енцева



111 место _ 1{озленко &1.Ё., учитель мБоу <<Ремовская €Ф11Б.

3' Фбъявить благодарность за участие в районной дистанционной ище <<1{раеБик_
20 \ 5>> командам следутощих о браз овательнь1х у{ре)кд ений:

1. 1{оманде г{ащихся <Ёадеждо \{1{Ф! <<Ремовская €Ф1[>>,
(руководитель командь1 1{озленко й.Ё.);

2. 1{оманде учащихся кФФЁ1) мБоу
Ёапалкова 1./{.);

к€Ф1]_1 м4), (руководитель командь]

3. 1{оманде учащихся <3вездьт Россиш й1{Ф! <<Ровенская €Ф1[Б>,(руководитель командь1 1{рьтсанова Б'Б.);
4' 1{оманде учащихся <[ор ячие сердца) мкоу <<Бторокаменская со1п)(руководитель командьт 9ернакова ю.Ё.;;
5' 1(оманде учащихся <<}льтбка>> мБоу <<]!1асальская €Ф1]-1> (руководитель

командь1 Арттотпенко |.Ё.);
6. 1{оманде учащихся <<Бесель1е ребята> мкоу <€амарская €Ф1]]>(руководитель командь1 |{опова о.н.).4' Фбъявить благодарность за организаци}о районной дистанционной игрь1<1{раеБи к-20|5 > руководител1о туристско-краеведческого *уб; ;;;];'й м|оу<[имназия *з" 9уриловой с.в. и членам ж}ори:[онтаревой 1.[., замеотитель директора по !БР мБоу <[имназия 3\э3>;1{униной л'н', руководитель 1пкольного музея мБоу <<\4асальская €Ф11Б;Фрик т.в., заведутощий Рмк комитета по образовани}о;

1{ругловой м.А., учитель географии \:1(Ф} <<1(ировская €Ф11Б;
[рит.шовой Биолетте, ученица |0 класоа мБоу <<[имназия ]\]:3>.

Б.А.Р1ванова


