
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 28.12.2018               № 1047  
г. Армавир 

 

 

Об итогах муниципального этапа  

региональной олимпиады школьников по журналистике  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 октября 2018 года № 770           

«О проведении региональной олимпиады школьников по журналистике в 2018-

2019 учебном году» 12 декабря 2018 года в муниципальном образовании город 

Армавир на базе Северо-Кавказского института бизнеса, инженерных и 

информационных технологий проведен муниципальный этап региональной 

олимпиады школьников по журналистике (далее – Олимпиада).  

В олимпиаде приняли участие 10 обучающихся 10-х, 11-х классов из 

МБОУ гимназии № 1, МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова,                                      

МБОУ-СОШ № 10, МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина, МБОУ СОШ № 13 

(в 2017-2018 учебном году – 16). Олимпиада проведена в два тура (заочный – 

письменный и очный – защита творческих работ участников). Жюри отметили 

разнообразие жанров и тематики представленных олимпиадных работ, 

посвященных общему девизу «Слушайте, смотрите, чувствуйте!»: 

радиопередача, школьное печатное издание (стенная газет), телепередача, 

интервью на радио.  

На основании протокола заседания жюри Олимпиады п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призёров Олимпиады (приложение           

№ 1). 

2. Объявить благодарность управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир:  

1) учащимся общеобразовательных организаций – победителям, 

призёрам; педагогам-наставникам, подготовившим их к Олимпиаде 

(приложение № 1); 

2) председателю и членам жюри за профессионализм и высокое качество 

работы при оценивании олимпиадных работ участников (приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 



 

 

1) поощрить победителей, призёров  олимпиады, их учителей-

наставников (приложение № 1), педагогов, участвовавших в проверке 

олимпиадных работ (приложение № 2); 

2) провести сравнительный анализ результативности участия школьников 

подведомственных организаций в Олимпиаде с прошлым учебным годом; 

3) использовать результаты Олимпиады  для формирования портфолио 

учащихся и при аттестации педагогов; 

4) обеспечить в подведомственных организациях благоприятные условия 

для дальнейшего эффективного развития творческих способностей одаренных и 

мотивированных к обучению детей; 

5) организовать в подведомственных организациях оптимальные условия 

для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов в 

работе с мотивированными и одаренными школьниками, в том числе по 

подготовке к олимпиаде по журналистике. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир Н.В. Булатову. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                  Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                        Н.В. Булатовой 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от 28.12.2018 № 1047  

 

Список победителей и призёров муниципального этапа  

региональной олимпиады школьников по журналистике 

в 2018 – 2019 учебном году 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Класс ОО Статус 

ФИО 

педагога-наставника 

1.  Аладжева Анастасия Олеговна 11 МАОУ лицей № 11 им. В.В.Рассохина победитель Гюльназарян Наталья Евгеньевна 

2.  Бочкарёва  Елизавета Васильевна 10 МБОУ гимназия №1 призёр Цыбина Ирина Александровна 

3.  Бурякова Анастасия Алексеевна 10 МБОУ - СОШ № 10 победитель Фёдорова Татьяна Фёдоровна  

4.  Воробей  Дарья Сергеевна 10 МБОУ СОШ № 13 призёр Воробей Елена Николаевна 

5.  Глебова Анастасия Денисовна 11 МАОУ СОШ № 7 им. Г.К.Жукова призёр Ларина Ольга Михайловна 

6.  Куркина Диана Михайловна 10 МАОУ лицей № 11 им. В.В.Рассохина призёр Гюльназарян Наталья Евгеньевна 

7.  Посепов Данил Александрович 11 МБОУ - СОШ № 10 призёр Фёдорова Татьяна Фёдоровна 

8.  Удоденко Ирина Васильевна 11 МАОУ СОШ № 7 им. Г.К.Жукова призёр Карталёва Елена Васильевна 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                                                                                                    Н.В. Булатова



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от 28.12.2018 № 1047 

 

Состав жюри  

муниципального этапа региональной олимпиады школьников  

по журналистике в 2018-2019 учебном году 

 

Фёдорова Татьяна Фёдоровна - учитель МБОУ – СОШ № 10, председатель 

Верлина Оксана Константиновна  - учитель МБОУ-СОШ № 14 

Воробей Елена  Николаевна - учитель МБОУ СОШ № 13 

Дудина Евгения Викторовна - учитель МБОУ-СОШ № 15 

Мухортова Валентина Фёдоровна - учитель МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

Олифиренко Татьяна Геннадьевна - учитель МАОУ лицея № 11 им.В.В.Рассохина 

Постнова Елена Викторовна - учитель МБОУ – СОШ № 2 

Слюнкова Вера Николаевна -учитель МБОУ гимназии № 1 

Соколова Марина Владимировна - учитель МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

 

 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                        Н.В.Булатова 

 
 


