
УПРАВЛЕниЕоБРАЗоВАнияАДМинИсТРдции
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛДСТИ

IIрикАз

03 длlt ",оt Яrм J\ъ /tr9

о награждении по итогам проведения муниципального
интеллектуального марафона <<Умка>> для обучающихся 2-х классов

образовательных организаций Озерского городского округа

На основании Положения о проведении муниципzLпь]цого

интеллектуаJIьного марафона <<Умка> для обучающихся 2,х классов

образовательных организачий Озерского гороllского округа (далее

IVIарафон), утвержденного приказом Управления образования от 01 ,02"2o2t

J\b 80, итогового протокола оргкомитета Марафоне, П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить итоговый протокол муниципЕ}льного интеллекту€tльного

марафона (Умка) для обучающихся 2-хклассов от 2о.02.2021 (приложение),

2. Наградить дипломом I степени Управления образования

администрации Озерского городского округа победителя муниципаJIьного

интеллектуаJIьного марафона для обучающихся 2-х классов образовательных

ор.u"rruц"й озерского городского округа _ команду мБоу сош Jф38

(наставники команды - учителя начальных классов мБоУ соШ Jtl'sЗ8:

администрации Озерского городского округа призера муниципilILного

интеллектуаJIьного марафона для обучающихQя 2-х классов образовательных

ор.u""ruц"й Озерского городского округа - команду МБОУ соШ }fs 24

(наставник команды - учитель нач€UIьных классов мБоУ сош }:9 24

Щербакова Ю.Р.).
4.НаградитьДиплоМоМIIIсТепениУправления образования

админисТрации Озерского городского округа призера муниципаJIьного

интеллектуаJIьного мЬрафона для обучающихся 2-х классов образовательных

организаций Озерского городского окруГа - команду МБоУ <<Лицей N'9 23)

(наставники команды - учителя начаJIьных классов МБоУ <Лицей ]ф 23>:

.Щайбова Н. А., Панфилова О. И.).

5. Наградитъ дипломом <Поощрение)) Управления образования

админисТрации Озерского городского округа участников муниципаJIьного

образовrания



интеллектуального марафона для обучающ ихся 2-х классов образовательЕtых

организаций Озерского городского округа:

- команду МБОУ сош Ng 35 (наставник команды - учитель начальЕtых

классов МБОУ СОШ J\Ъ З5 Теплякова Е.А.);
- команду мБоУ соШ Ng 3З (наставники команды - учителя

начсlJIьных классов мБоусОш JЮ 3З: Белякова Т. Н., Зотеева М. Н., Чернова

Л.А., Иванова И.И.).
5. Наградить .щипломами Управления образования администрации

первенства Марафона:
ТроцкуЮ днастасИю, обучающуюсЯ 2 класса мБоУ соШ Nч21;

Балашова Щмитрия, обучающегося 2 класса МБоУ <Лицей J\Ь2З>;

Зарипова Днтона, обучающегося 2 класса мБоу <Лицей Jtlb23>;

Матросову Софью, обучающуюся2 класса мБоу <Лицей Jtlb23>;

сенькову марию, обучающуюся 2 класса мБоу сош JФ24;

казанбаеву ксению, обучающуюся 2 класса мБоу сош Jф27;

днтонова Константина, обучающегося 2 класса мБоусОШ JФ27 ;

Антонову Анну, обучающуюся 2 класса МБОУ СОШ Jф32;

Ильину Арину, обучающуюся 2 класса МБОУ СОШ ]ф32;

жипарева матвея, обучающегося 2 класса мБоусош Jф35;

Чапурову Щарину, обучающуюся 2 класса мБоу соШ Jtlb35;

Янбаеву Яrу, обучающуюся2 класса мБоу сош J\ъ35,

6. объявить благодарность Управления образования администрации

озерского городского округа за организацию и проведениемуниципztльного

интеллектуаJIьного марафона кУмка>> для обучающихся 2-х клаOсов

педагогам:
Гавриловой Елене Александровне, учителю начЕLпьных классов мБоу

СОШ ]ф32;
Лукиной ольге Михайловне, учителю начальных классов мБоу сош

Ng32;
малышевой Ирине Серафимовне, учителю начальных кJIассов Mljoy

<Лицей Jъ23).
7. Контроль исполнения настоящего прикЕва во3ложить на старшIего

инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Полубехину Н.А.

Л.В. ГорбуноваryНачальник Управления


