
Управление образования Белохолуницкого района 

                                               Кировской области 

  

                                                       П Р И К А З 

 
01.02. 2021                                                                                                          № 10/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районной многопредметной 

олимпиады младших школьников 

«Интеллектуальный марафон» 

 

На основании приказа управления образования Белохолуницкого района 

№112/2-2 от 26.12.2020 г. о  подготовке и проведению районной многопредметной 

олимпиады  младших школьников  и в целях выявления и поддержки одаренных 

школьников, а также на основании Положения о  многопредметной олимпиаде 

2020 года «Интеллектуальный марафон для младших  школьников» 30.01.2020 года  

в дистанционном формате состоялось  данное мероприятие. В «Интеллектуальном 

марафоне для младших школьников» приняли участие 87 обучающихся из  11 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района: Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой 

Холуницы», Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 

предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуница Кировской области, 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 

области   Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Троица Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района 

образовательных организаций Кировской области, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-

интерната основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района 

Кировской области.   



    Не приняли участие в«Интеллектуальном марафоне для младших школьников»   

обучающиеся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого района 

Кировской области.    

 По результатам районной многопредметной олимпиады,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом I степени управления образования победителей  

районной многопредметной олимпиады «Интеллектуальный марафон для младших 

школьников»: 

-Ефремову Ангелину, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области (учитель-Черезова Г.И.); 

-Шиляева Ярослава, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области(учитель-Соколова Е.Б.); 

-Шитикову Иоанну, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области (учитель-Шутова Е.Н.); 

-Шулакова Антона, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области (учитель- Загоскина Е.А.). 

2.  Наградить дипломом II степени управления образования 

победителей районной многопредметной олимпиады «Интеллектуальный марафон 

для младших школьников»: 

-Быданова Ипполита, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области (учитель- Загоскина Е.А.); 

-Запольских Дарью, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области (учитель- Загоскина Е.А.); 

-Зырянову Елизавету. обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области, занявшую 2 место (учитель – Корниенко Л.П.); 



 -Пономарёва Фёдора, обучающегося 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (учитель –  

Тазаян Е.Ю.). 

3. Наградить дипломом III степени управления образования победителей  

районной многопредметной олимпиады «Интеллектуальный марафон для младших 

школьников»: 

-Гурина Фёдора, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учрежденияосновной общеобразовательной школы 

п.Климковка (учитель-Качина И.Н.); 

-Пономарёву Аполлинарию, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области  (учитель – Баранова Т.В.); 

-Рогозину Ольгу, обучающуюся 3 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (Учитель -

Калинина Л.А.); 

-Быданова Ивана, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области  (учитель – Корниенко Л.П.); 

 -Гребенюка Фёдора, обучающегося 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»  (учитель – 

Л.Ю.Васильева .).   

 4. Наградить грамотами  управления образования победителей  и призёров 

по отдельному предмету районной многопредметной олимпиады 

«Интеллектуальный марафон для младших школьников»: 

 по русскому языку: 

-Кладову Полину, обучающуюся 2 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (Учитель –

Сорокожердьева Е.Н.); 

-Шитикову Иоаннуобучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области(учитель-Шутова Е.Н.); 

-Шулакова Антона, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 



углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области(учитель- Загоскина Е.А.); 

 -по математике 

-Гурина Фёдора, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы 

п.Климковка (учитель-Качина И.Н.); 

-Шитикову Иоанну, обучающуюся 3 класса  Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области (учитель-Шутова Е.Н.); 

 -Шулакова Антона, обучающегося 4 классаМуниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области(учитель- Загоскина Е.А.); 

 по литературному чтению: 

-Ефремову Ангелину, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области (учитель-Черезова Г.И.); 

-Шитикову Иоанну, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области (учитель-Шутова Е.Н.); 

-Пономарёва Фёдора, обучающегося 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (учитель –  

Тазаян Е.Ю.); 

   по окружающему миру 

-Шиляева Ярослава, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области(учитель-Соколова Е.Б.); 

-Вепрева Владимира, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области(учитель-Михеева Т.А.); 

-Буланова Даниила, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области (учитель-Шуткина А.В.); 



-Шитикову Иоанну, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области (учитель-Шутова Е.Н.); 

-Гребенюка Фёдора, обучающегося 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (учитель –  

Васильева Л.Ю.); 

-Катаргина Владимира, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Троица(учитель-Лукина Г.А.). 

5. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призёров 

районной многопредметной олимпиады «Интеллектуальный марафон для младших 

школьников». 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

учителей, подготовивших победителей и призеров районной многопредметной 

олимпиады «Интеллектуальный марафон для младших школьников». 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                          Е.Н.Огнёва  

 
 


		2021-07-16T15:20:42+0400
	Огнёва Елена Николаевна




