
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 10.11.2021 г. Усть-Илимск № 143

Об итогах 24-ого традиционного районного ' 
Конкурса «Ученик года - 2021»

На основании плана работы Отдела образования с одаренными детьми, согласно 
приказа от 23.09.2021 № 116 «Об организации и проведении 24-ого традиционного конкурса 
«Ученик года 2021» с 26.10.2021 по 08.11.2021 был организован и проведен в заочном 
режиме 24 традиционный конкурс «Ученик года - 2021». В конкурсе приняли участие 10 
обучающихся 7-11 классов из 9 школ района. Конкурс проведён на высоком 
организационном и профессиональном уровне. Участники конкурса своевременно 
выполняли все задания

Наибольшее количество баллов в конкурсных испытаниях набрала Кузнецова Карина, 
обучающаяся 11 класса МОУ «Железнодорожная СОШ №2». На основании 
вышеизложенного, согласно Положению о проведении районного конкурса «Ученик года 
2021», руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить дипломами и ценными подарками победителя и призеров конкурса 

«Ученик года 2021»:
- Кузнецову Карину, обучающуюся 11 класса МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», 

занявшую 1 место в конкурсе «Ученик года 2021»;
- Чернопрудову Екатерину, обучающуюся 10 класса МОУ «Железнодорожная СОШ № 

2», занявшую 2-место в конкурсе «Ученик года 2021»;
- Ложникову Арину, обучающуюся 9 класса МОУ «Седановская СОШ», занявшую 3-е

место в конкурсе «Ученик года-2021»

2. Наградить грамотами и ценными подарками участников конкурса «Ученик года 
2021» в следующих номинациях:

- Литвинцеву Екатерину, обучающуюся 10 класса МОУ «Невонская СОШ №1», 
номинация «Эссе»;

- Голубева Леонида, обучающегося 10 класса МКОУ «Ершовская СОШ», номинация
«Мастер класс»;

- Чернопрудову Екатерину, обучающуюся 10 класса МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 2», номинация «Стартап» (конкурс проектов);

- Радыгина Петра, обучающегося 9 класса МОУ «Невонская СОШ№2», номинация 
«Творческая презентация»;

— Ложникову Арину, обучающуюся 9 класса МОУ «Седановская СОШ», творческий 
конкурс «Я могу»;

- Лебедева Романа, обучающегося И класса МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 
номинация Разговор с Мэром»;



- Силаеву Ксению, обучающуюся 7 класса МОУ «Бадарминская СОШ», конкурс 
«Интеллект»;

- Кузнецову Карину, обучающуюся 11 класса МО МОУ «Железнодорожная СОШ №2»,
конкурс «Знание родного края»;

- Бубнова Алексея, обучающегося 8 класса МОУ «Тубинская СОШ», конкурс 
«Творческий потенциал»

- Менщикова Сергея, обучающегося 9 класса МОУ «Эдучанская СОШ», конкурс 
«Эрудиция».

3. За помощь в организации и проведении конкурса «Ученик года 2021» объявить 
благодарность членам оргкомитета:

-Аксентьеву Владимиру Федоровичу, администратору вычислительной сети МРОЦ;
-Мустафиной Анне Валерьевне, методисту МРОЦ; <
-Ивлевой Марине Сергеевне, экономисту;
-Рудь Роману Владимировичу, методисту МРОЦ.
4. За большую и оперативную работу, проделанную в период проведения конкурса 

«Ученик года 2021», объявить благодарность членам жюри:
- Мойсеевой Елене Иннокентьевне, директору МКОУ «Подъеланская СОШ»
- Силаеву Денису Николаевичу, учителю физической культуры МОУ «Бадарминская

СОШ», депутату районной Думы 8 созыва;
-Левиной Татьяне обучающейся 11 класса МОУ «Железнодорожная СОШ №2»;
- Пиште Ольге Владимировне, заместителю директора МОУ «Невонская СОШ №2»;
- Щепетову Игорю Сергеевичу, руководителю молодежного центра «Акцент» ЦБС

города Усть-Илимска;
- Кушнаревой Анне Витальевне, педагогу ДО «РЦДОД»;
- Магомедовой Розе Магомедовне, заместителю директора МОУ «Железнодорожная

СОШ№1».

5. Руководителям учреждений проанализировать результаты участия обучающихся в 
конкурсе, учесть имеющиеся замечания при подготовке и проведению 
традиционных школьного и муниципального этапов конкурса «Ученик года».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных


