
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

27.01.2020                                                                                                        № 7/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районной многопредметной 

олимпиады «Интеллектуальный марафон 

для младших школьников» 

 

На основании приказа управления образования Белохолуницкого района 

№132/2-2 от 28.12.2020 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» 25.01.2020 года на 

базе КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы состоялось вышеуказанное 

мероприятие.  В «Интеллектуальном марафоне для младших школьников» приняли 

участие 72 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций Белохолуницкого 

района: 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 общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 

области.  
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Не приняли участие обучающиеся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области, Кировского 

областного государственного общеобразовательного казённого учреждения 

«Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья г.Белая Холуница».  

По результатам районной многопредметной олимпиады,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования победителей и призеров 

районной многопредметной олимпиады «Интеллектуальный марафон для младших 

школьников»: 

- Счастную Викторию, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 1 место (учитель – Корниенко Л.П.); 

- Зырянову Елизавету, обучающуюся 2 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.); 

- Быданова Ивана, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

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

- Пономарёва Фёдора, обучающегося 3 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»,  занявшего 1 

место (учитель –  Тазаян Е.Ю.); 

- Шулятьева Савелия, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 1 место (учитель – Логинова З.Е.); 

- Лебедева Григория, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 2 место (учитель – Нагаева Н.В.); 

- Гребенюку Фёдору, обучающегося 3 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 
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с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», занявшего 2 

место (учитель – Л.Ю.Васильева .);   

-  Шутова Богдана, обучающегося 3 класса Муниципального казённого учреждения 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 2 место (учитель – Нагаева Н.В.); 

- Шулаковой Кире,  обучающейся 3 класса Муниципального казённого учреждения 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово  Белохолуницкого района Кировской области, занявшей 3 место 

(учитель – Колупаева Л.А.); 

- Мордвину Анатолию, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 1 место (учитель - Комаровских Е.А.); 

- Шабалина Алексея, обучающегося 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» , занявшего 2 

место (учитель – Старикова Г.П.);  

- Зырянову Алёну, обучающуюся 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» , занявшую 3 

место (учитель – Симонова С.Н.). 

2. Наградить грамотами  управления образования победителей  и призёров 

по отдельному предмету районной многопредметной олимпиады 

«Интеллектуальный марафон для младших школьников»: 

- по русскому языку 

- Лебедева Григория, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 1 место  (учитель - Нагаева Н.В.); 

-  по математике 

- Лебедева Григория, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 1 место  (учитель - Нагаева Н.В.) 

- Шулакову Киру, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово занявшую 1 место  (учитель - Колупаева Л.А.); 

- Счастную Викторию, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
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углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области, занявшую 1 место  (учитель - Корниенко Л.П.) 

- Быданова Ивана, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области,  занявшего 2 место,   (учитель- Корниенко Л.П.); 

- Ренёва Ивана, обучающегося 2 класса  Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы,занявшего 2 место, (учитель –  

Куликова О.В..); 

- Зырянову Елизавету, обучающуюся 2 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...) 

- Зырянову Аниту, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения школы-интерната основного общего 

образования д.Гурёнки  Белохолуницкого района Кировской области  занявшую 3 

место  (учитель -Пинегина Я.А.); 

- Мордвину Анатолию, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 1 место  (учитель - Е.А.Комаровских.); 

- Шуплецову Яну, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Троица      

занявшего 2 место  (учитель- Лукина Г.А.); 

- Зырянову Алёну, обучающегося 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы, занявшего 2 

место, (учитель – Симонова С.Н.);   

- по литературному чтению: 

- Шутова Богдана, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 1 место,   (учитель – Нагаева Н.В.); 

- Ильина Данила, обучающегося 3 класса  Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы, занявшего 1 место, (учитель –  

Тазаян Е.Ю.); 

- Шулятьева Савелия, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
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углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области,  занявшего 2 место (учитель – Логинова З.Е.); 

- Пономарёва Фёдора, обучающегося 3 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы, занявшего 2 

место, (учитель –  Тазаян Е.Ю.); 

- Щеглову Полину, обучающейся 3 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы, занявшую 2 

место, (учитель –  Тазаян Е.Ю.); 

- Мордвина Анатолия, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области,  занявшего 1 место (учитель – Комаровских  Е.А.); 

- Шабалина Алексея, обучающегося 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы, занявшего 1 

место, (учитель –  Старикова Г.П.); 

- Черезова Артура, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 2 место,  (учитель – Тюфякова В.С.); 

- Лыжину Максиму, обучающемуся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшего 2 место,  (учитель – Комаровских Е.А.); 

- Захваткиной Ульяне, обучающейся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Кировской области, занявшей 2 место,  (учитель – Ильина Л.А.); 

- Куликовой Алине, обучающейся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское ,занявшей 2 место (учитель-Анфилатова Е.Л.); 

по окружающему миру 

- Спиридонова Александра, обучающегося 2 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»,занявшего 1 

место, (учитель – Васильева Л.Ю.);  

- Быданова Ивана, обучающегося средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов обучающегося 2 класса 
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Муниципального казённого общеобразовательного учреждения им.В.И.Десяткова 

г. Белая Холуница Кировской области,  занявшего 2 место,  (учитель- Корниенко 

Л.П.); 

- Ренёва Ивана, обучающегося 2 класса  Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы, занявшего 2 место, (учитель –  

Куликова О.В.); 

- Зырянову Елизавету, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Белая Холуница Кировской области, занявшую 2 место, (учитель - Корниенко 

Л.П.); 

- Пономарёва Фёдора, обучающегося 3 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», занявшего 1 

место, (учитель – Тазаян Е.Ю.);  

- Шулятьева Савелия, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Белая Холуница Кировской области,  занявшего 1 место,  (учитель - Логинова З.Е.); 

- Зыряновой Алёне, обучающейся 4 класса Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», занявшей 1 

место, (учитель – Симонова С.Н.);  

- Шалагинову Ксению, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Белая Холуница Кировской области,  занявшую 2 место, (учитель - В.С.Тюфякова); 

3. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и 

призёров районной многопредметной олимпиады «Интеллектуальный марафон для 

младших школьников». 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

учителей, подготовивших победителей и призеров районной многопредметной 

олимпиады «Интеллектуальный марафон для младших школьников». 

 

Начальник управления 

образования                                                                                           Е.Н.Огнёва  
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