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А.В. N{ ll.rKlrtt

а

il{ и{ ищ{ пмьноЕ оБрАзовАниЕ городскоЙ окрут город ллнгЕI IАс
ХАНТЫ_МАНСIЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  ЮГРЫ

АДМИНИСТРЛIЦ{ Я ГОРОДА JIЛНrЕI IАСА
уI IрлвлЕниЕ оБрдзовАнияи молодЕжноЙ по.lпtтики

,\ / r| , С( a ] 7t,./ Ll 2014г

прикАз

Об rгогдх проведевЕя городских соревяований
по ппформатпке п пяформационЕым технологпям для обучающпхся

общеобразоватеJIьЕьIх учреrцепий города Лапгепаса в 20132014 1,чебном году

В соответствии с Положешем об управлешrи образовд{ ия п молодеlrtной поJIитики

ад{ иЕистрации города JIашепarсц ПоложеЕием о проведеЕии городскю( соревновавий по
информатике и rнформаш.tоЕным технологиJIм для обl"rающихся общеобразовательньrх

rФеждений города Лшгепаса" угверждеЕвым приказом упразлевия образооrrяq и молодеrrшой

поJIитики от 30.09.2013 Nэ334 < Об угверждеш ПоложеЕия о проведеI rЕи юрдск!D( соревноваяий
по Iшформатп(е и информашоЕным теr(Еологпям для об} ^ rающшся общеобразоватеlьньгх

rФеждений города Лштгепаса) и протоколов х(юри эт:шов городсlо<  соревнований по
шформатrл< е и шформациояпьтrr техвологЕrlм, приказываю:

1. Прпзвать победrtляrs и прЕ} ёрамЕ городскш( соревпованd по шrформатике
и пrформrциояqътм технологиJIм дпя об)чающ!D(ся общеобразоватеJIъI IьD( уrреждений горола
Лангепаса в 2013  2014 учебвом голу (лалее  городскпе соревноваЕия), врущrть грамоты и

цеЕЕые подФкв обучаютт.rяrrася общеобразоватеJIьI IъD{  rФеждевий города Лашепаса по списк} ,.
согласЕо прЕложеЕию

2. Првпать комацдой  побе.щгеrьщей, набравшей максимаIьЕое коrпачество ба,rцов.
комаЕду Лашепасского юрдского I tf} ,ЕЕципаJъЕого бюджетного общеобразоватетьного

} пФежцеЕшI  < Срдщяя общюбразовате.lъпая Iш(ола N94).
3. Рекомендовать р} ково,циге.цяv общеобразоватеrьньл<  1"rреж,дений:
3.1. Объявиь благодарвость педагогам своего )лФежденйlI , подгоювЕвшши победlтгелеI л

п Еризёров юрдскю( сореввоваяий.
з.2. Поощlrи,ь педагогов, работавlm<  в Фстiве жюрп зтiшов городсюlх

copeBBoBad в ос)rществл8шх пpoBepllT работ обу{ доЕцD(ся.
4. Кокгро.пъ за испоJIЕеЕием прЕказа остilвJI rIю за собой.

Нача.пьнrrк управления образованrtя
rr молодеэriной по.тштикп
ад} trIнI lстрацlI I l города Лангепrса

При проведенllп аюuхоррупционI lой ] кспегтlБы прое\ "та прпзнаки корр) пциогtнност 
" " 
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(выявле} ш, не БшявлеI* п)

I1.o. заведющеm сеt'тором анпrхорр)пцtоrш(1l'i эхспертllзы
м),rrицпп&qьны\  правовых акmв lI  юi праект\ )в

* rЬ7.,.
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Список победителей и призёров городских соревнований
по информатике и информациопным технологиям

для обучающихся общеобразовательных учреiкдевий города Лаягепаса

Этап < < Компь I Iыи тест))

Тlмашов Вячеслав

Мю< айtлович

Зверева Тамара

г вва

Булахова Натаья
николаевна

паgqик lLобовь
Алексеевна

хелюана Анна
овва

хелвина Анна
Ал на

желш{ на Aнtia
Алекса овна

щtlеся 9 rg.l ассов

Прпложеяие

к прика]у )mрziвления образования

я уолодежной политики
аjIминиспйцпи города лангеласа

ат < < / rD 
' О' '2014 

r. хт/ /2

I Iавчик llrобовь
Алексеевна

Шорохов Андрей
вячеславович

Терщенко Влалrалир
ивановЕ,]

сасшrбаева Елена

I lшtолаевна

вень

Этап < ло:rrпью

поiготовrtте_rыtыii r

.:  : :  обц азовате.: Iьllь в о щIrес я 10 1i кпа ов

н ilя а ll K:I r)

I jellb оо йшпсся 3,l KiiaccoB

;ýе]нина Анна
,{ ] скс ввз

ш олеся Иго ев Ltз

llecTo Фllо пе:згог:r

калабина Галина
николаевна

пшчик Любовь
.{ цексеевна

Седова Е_,rевз

N4t r: ia Гt,п ов t iз

олеся па

седова Еrенз
мlf\ irйловltз

]

]

l

_ _] ()pbetrtгt _
h l'i,L,] ll!.xlt j[ ! lJпJ

. l'otlc} T l,t,lilI lI

l____
|  .,tt rtbrli, ,,(t)tt l,Y,]  l.

каlабrrна Гlurtь.r

Нltко.цаr,ввl

Ка,rабцна Г:rrrtн.t

flI tколаевн;.r

к&цабrluа Г&,1llt li]

HttKo:tac,BHlt

Ссдов ТиttофеI 'l
AleKceeBI l.t

Kll.'t: rбtttt f| lltttul.t
l,eBllt l

Kiurlбtttt J,\ itttt it.l

beltI lll

llrurабltlt fllttt lt lr

чГ \ tБо\ ' 
"Ct] lil_\ rl 

> Pllc),l] oK

] ll ^  \  tБt)\ ' "cL)lu_\5"

] lI ' \ 1Бt)\ ' "cL)LLI \5) Pttcl,HoK

ll' \  tБO\ ',ictllll\ '!5D I l: t ltKal,

l5

l5

лr
пlrl

количесгво
баллов

МестоФИО обучающегося ооу

Варчеrrя Игоръ Мюкайловrтч ЛГ МБоУ кСоШ Ns4) 26

2 2,Щудин Кирилл Анлреевич ЛГ МБоУ < СоШ Nq2>

з Шарипов Ильгизхон
Рустамжонович

,1Г МБоУ < СоШ Ngl> z4 з

аю еся,.п п0 евтич
4 СулеIп,rанова Мlrлана

Рудо.вфовна

бl 1

52 2Ершов Игорь Авдреевич ЛГ МБоУ < СоШ Nsl)

52 2ПеБковская ЕкатФияа
Аядреевна

ЛГ МБоУ < СоШ.l,{ sl)

,1
Миlryшкша Елена Сергеевва Jг МБоУ (сош N91) з

498

Григорьев Игорь Сергсевич ,чг МБоУ (гш,fназш

] s6)

lI lишкrш Вrrаrмй
АЕатольевич

з

з1 2i

l

Гонатаев Руслая Геннадьев [ 1.I ЛГ МБоУ < Фшlназия

} ь6)
ll Тm"rуl,rша Марпя

АлександровЕа
лГ МБоУ (сош N95) з1 2

2| 2. Урбаа Еазар Юрьевич ЛГ МБоУ < СоШ Nsз) з,7

зЗакир ов PycraM Рачпtовlтчlз. Jг МБоУ (сош N9j) зб

Ершов Юрий Авлреевlтч лг NБоУ (сош N9,1)l4 5,7 1

2Р.чнцевнч Сергей ДtитриевI гl лГ МБоУ < СоШ NsI )t5 52

16. i Садыков Tlnllp Баrромовlтч .тiГ } Бо] ' ,iСоШ Nsз) 5l

_\ i

пп
ФI lО обl чаюurегося ool ноrrltнitцllя козttчеств

о баллов

l5седов ТпI tофе

АлехсеевI tч

лГ \ tБоl' кСоШ.Nrl> п,lахат

l 1,I ilKil l

1.1

Брагцпец
CBet: ,tltH,r

t] 'ta: lll\ ! llira,] ,, r

ФИО педагога

1,1

l 
Дпttм,ttttrя 

1

l

l
I

I

1. 1

25

ЛГ МБоУ кСоШ.lф4>

5.

6.

49

Jг мБоУ (сош N94)

9. l

l0.

I

l.

I

]

ll



Фио п.rагог.

Трлаtдов Вячеслаtз

мrхаfллович
Тlт,лашов Вячеслав

мrпайлович

мидони о; lеся
степановна

калабина Га"тина

николаевва

Мидони о_;rеся

степаноена

калабина Гаrина

николаевна

мидони о:rеся

степановна

мидони о;rеся

степановна

Ше.lryдкова О,tьга

Анатольевна

Мидони о,tеся

степановна

Калабина Га,lина

I lrдtолаевна

калабина Гапина
нrд< олаевна

паtrчик Любовь
AqeKceeBI ]a

Мидоrти о_Tеся

степановва

мидони о;rеся
степановва

обrrlеоб о Бате.,lьн ы lt

Рпсунок 1j

tоrцrtеся 10  11 клас сов

АнI { мащ]я 15

мидони о;еся
степановпа

калабина ГаT ива

николаевна

калабшlа Гатша
нrпtолаевна

сисинбаева Е]еЕз
ншtолаевна

кацабина Гапlt;э
нrколаевна

MrrtroHll О: lеся

степацовнr

мидони о.lеся
степановяа

Mr.цoBrr О:rсся

степавtlвнз

мrцони о.лсся
степановна

кацабltва ГtT ttчli

нltколаевн.t

2

z

28,

Мl,спк Анна
валентttновнз

\ 'рлtанова АнlстасtLч
РttttaT,.rBпlt

} .trлчерtt t t lt Дttluill
( 'cll! 't l()sI lil

i .rlatпbo,\ rteNcltlutpll

.\ ] lc\ cirtutl\ (rsцl

лг \ 1Бо1' кСоШ]Ys4) Коллаяt

П;Iакат

l_s

l5

Pltcl,troK

I i o.] l]  l it r{ i

Шоро\ t] ts \ I t] гeil
вячес.,]аБовtгt

.: l l, \ tБ(l\ , ..(.otц\ r,i" ll каrабхна Гia] lt} i.I

нtltiолаевнlr

:1Г \ lБо\ ' 
"I  

j trtпазшя

_\ lб)

Pl lcyl п )ь LЦopoxtrB Att_lp.,,it

вячсс] lхв(rDltrl

ll \ li; ( ')\  "((tlll.Nr5ll I 'l !( \  l l( )li

.tr
1l''

м.{ rоФПО йуqrюцсrося ооу номипlчя' колrrчaст9
о баллов

7 зВарчеы Иrорь
Мп.,аhловw!

ЛГ МБоУ KCOlllXs4) ГLпакат

8 зРая< апов ,Щ,сяис

Вадlа"lоRл4,
ЛГ МБоУ KCOllI Iq4> Рисуъок lз

9 ГридамьаМплана
Ссргеевна

lЛГ МБоУ < СоШNs4) Рисунок

l0 Замковм Дриапна
Борисовна

lЛГ МБоУ < СоШNр5> Плакат 15

1l Сергеева Елена
Амреевна

i5 1ЛГ i" '1БоУ (сошл94)) Рисунох

| 2 Черtый Ярослав
Игоревич

lРисунок l5

шишкия Вrгалий
Анатольевис

.1IГ МБоУ < СоШNs4) Авимапия l5

| 4. Маматуltлина Регина
Арт} ровна

14 2лг МБоУ (COI lINe4D

l5. Мшл< аерова Арина
ФаI fl,(совна

2лг МБоУ (сош] \ !4) Анимапия | 4

lб 2Чернеrтко Елеяа
вrггальевна

Лr МБоУ KCOl[Nss) Рисунок l4

Бпсекова Жанна
ренатовна

.: IГ МБоУ KCOlllffs4lt Анимация lз

Рамазанова !арива
,Щмггрвевна

лГ МБоУ (COlllNg2) Рисунок 13 э

l9 Фирсова Анастасия
Иваяовна

лr МБоУ (сошN95)

0 l
L

l
ос во ц

Л} ца Алексаsщ
в

Коллаiк 15

21 Мардавова Впктория
констакгrдrов sа

ЛТ МБоУ < COlI lNg4> l5 l

lМардавова Вшсгория
коцсглrппlовна

Цr МБоУ (COI I INg4)) Коллаж l5

2з Bolп(oBa Алёrrа

Евгеrъевна
цг NБOY (сошj\ t94)) | 4

24. Марлаяова BпrtToplм
констаягttповва

.тГ МБоУ < СоШNфл 14Анln{ ация

25 Шаповалова Ирина
АндреевЕа

14плакаттIГ NБоУ < COI I INsS))

26 Шаповалова Ирила
Андреевна

1Г \Бо1' кСоШNр5> l4Анимация

?1. савченко Вла_тислав

Владrл,лировrн
.] Г \ { Бо} ' KCOllINsS))

Шахова [ арья Сергеевна IГ \ 1БоУ < СоШNs5) Кол_цахi 1з

Муснк Анна
BaTeггTltHobHa

I r \ ,lБо1' кСоШNs4)

I \ { ),cllx Аннз
вацекгнновва

i5,1Г \ lБоr' кСоШNф>

Осхпова ApttHl
Blt,tepbeBHa

.пГ \ { Бо\ ' (сошN95D

..lГ \  tБО] ' K11tltHa:tttя

_\ it )

Качlбttпа lTtllt1,1

Hllxo,,lilcБ} t.]

| з

| * 1; ii# eci#

ЛГ МБоУ KCOI I INg5>

1з, 1

ГLпакат 
]

1,7.

l8.

ГIлакат I з

лг мБоУ (сош} r94)

Рисунок

22.

2Рисунок

i

I

] 9,

з0

Всктор

lj

мидояи оlеся
степановна

l

l

l

l

I

I

_il

I

I

|  _]J. |  Кtrпабtпrа !арьr
1 |  К)рьевна

1.1

lj

Учитель 303
Подсветить

Учитель 303
Подсветить

Учитель 303
Подсветить

Учитель 303
Подсветить

Учитель 303
Подсветить

Учитель 303
Подсветить
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МссrоФИО обуsrrопЕэгося колшчесгв
о баллов

ооу I Iоминrция

5l. Масюхеьwl Ехатерлна
леоrмдовяа

2ЛI  МБоУ < СоШХs5) Плакат 14

з8, 2Мусик Днна
валеrmтновяа

Рисчнок l4лI  МБоУ (сошх94))

з9. Мусих Аяяа
вментиноиrа

Веюор 14 2lI Г МБоУ KCOI ID{ s4)

40. Шорохов Ставислав
Авлреевяч

Днимация l4 2lг мБоУ (гпrвазия

х96)
4| . 1Кыlабияа fuрiя

Р.рьевна

ЛГ МБоУ кСоrлл* s5) Анrшацяя 13 з

42. Мусик Аява
валентиповrи

Веюор 1з JлТ МБоУ (COшI} ts4)

4з. Колла;кТарасенко I1адсr(да

Серг9евна
lг мБоУ (COI [N9l)) 1з з

Калабина Га.,lина

николаевна

калабина Галина
николаевна

калабива Га,rияа

николаевна

Мидони Олеся

степановна

вна

Фио педагога

Шорохов Аядр€й
в ячеславовrтч

Мидони Олеся

степановна

мидони олеся
степановна

Шорохов Андрей
вячеславович

Фио псдагоrа

Владпl вна

желнияа Анна
на

Этап < Офисные программы)

Эt,ап < < Коrrпькlте llllя аlI тазI Iя:  создпнI lе п езеI IтацI I lI } >

2

J

5

панqик JIюбовь
Алексеевна

Калабина Гаlrина

николаевна
Паrrчик JIюбовь

Алексеевна
панчик Любовь

Алексеевна
2

9

l l1.

мrцошл олеся
степановна

2

J

желнива Анна
Ацек овна

л'9

ц,/п

Голl,бк.lв I lblla
олспlьI t.t з)
Ефlrllrrв Гвгепtп\

ц lteBltll

I ] ttKrtr

TI tltr rt ltt.t \ l.rрirч

.rll'\ 1bLr\ '
* Ct)lll \ g] 
,,1l,\ t li\ )\ ,

"CtrЦl 
,\Ч

,\ r доrriсс,t,вснtiая

калабина ГаlIшз
николаевна

калабlrца Гаrliнз
Нико,,rаевна

Калабlrва I 'l,t ltrlз
1I I tKtlraeBH:l

Мидонtr О,r.,tч

CTeпaHtlBBlt

I t,1 tt lorttt (] ,l.,i.l

степавt'lвtiз

ОtноБноlt l аень о яюlllиеся 8 9 KлI ircaoв

I 1вфорлtаutrонно

озпа} iO\ tllтелыIая

Nlесm ФИо пе.лагога

2j_1г \ 1Бо\ ,
,,С(lш \ !] .

'' l9

] ()

] _i

\ r : lorK.'c гвсlrI tпя

_l

l
l

lr1ap:tltttoBlt В llt i\ )pllrl
КоI tс,l,пц гцtкrtrвlt

,lг \ 1Бt)} ,
(\ ()ul _\ : ,i.] \

l]ыдl)\ ,\ .l\ прц

llI lt llo[ rltaцrlorttlo
о_tI lilк(1\ llI I сл1,1lirя

'll'\ tt; t l\
]  .,crttll lrl

"l *   г rr_1.1oi'

, ! '\  \ llt \ .] ,,

l llill)ol\ \ lilllllollt lo
i)llI itNollllleJlbI lilrl

жenttllHa .\Ht1.1

Алс t i с ir I  t j l ! i] .,
S

\  'tcKc.rrt: tporl,r.t

Лq

пlrJ
ФИО обучающегося ооу количесгво

башов
Место

1 Караекян Апва Робертовна ,1Г МБоУ кГшrназия Ng6> зl

2 Черяый Ярослав Игоревич i JIГ МБоУ кСоШ Ns5) 30

мокеев Гепrашй
Андреевич

лГ мБоУ (сош } 9з) 29

29

аt\ 1Iю

лг МБоУ (сош } i!4)

з1

вОс'новнбй
.'lГ \ 1БоУ (сош .]Y95)

6 э1Мардавова Вlътория
констаггшlовва

_{ г мБоУ (сош N94)

збКрешкова Рохсана
геrшадъевsа

Тг \БоУ (сош ] i94))

Беспалов Аццrей
Евгешевпч

JI г МБоУ (сош л9l ) з5

ссовазоватеть

Jг NБоУ (сош JS4))Мусик Анна Ва,lентинов Еа

ше I tI I Iеся

з2

логинов Аqексей
Валерьевrтч

ЛГ lч{ БоУ кСоШ Nэl> з0

Букатина lvllr:aHa
Александровна

Осилова ApltHa Ваперьевна lГ \ lБоУ (COllI  N!5)) 29

ФI lО обl чающегося оо] ноltttнltцttя

Башlетлинова Карина
l{ льгttзовнз

\ r t lrr,cc I 'llcttt t: t,t CtIcrtHбlcBa L': ici
} llt\ oTaellБ.l

желнина Анна

J ревшlа Любовь

I

i l0.

l
l

l

1
l
l

lr'.олttчество

ба.,r.l ов

] 0

панчиri любоRь
Алексесан,tI

l

4. I I Iлшкrн Втгаlrrй
АнатоJьевич

Замров r;^ ,сгам Радикович 
i

l

8.

.] Г \ 1БоУ (сош N!5) ] 9

1
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! ,fi
п/п

МесrоФИО офчrющсгося (юу количество
баллов

номинация

1 Гоlryбков Иван
ОлсrоЕиs (пара)

,trмБоу
(сош fi94))

15Художественная

8 зEфl!/ .oB EBleHяr|

Мптрgемч (пара)
JI гмБоу

(сош ш94D

Художеств енная l5

9 Горпrуrова Мария
ГIавловна

l5 зХудожественная

l0. зМарданова Виюория
коястакплвовяа

Ияформачионно
ознакомительная

19

11 Калабива ,Щарья

Юрьевна

лг мБоу
(сош м5)

25Информачионно
ознакомительная

l

Мусrж Аяна
валеrrпновна

лг мБоу
кСоШ Л!4>

Художественная l9 l

lз Мусик Авна
валегллgовна

лг мБоу
кСоШ Ns4D

Художественная l9 l

| 4 Осипова Арина
Валерьевна

JгмБоу
кСоШ rs5D

1зHayrHo
исследовательская

t

15, Кононенко Мария
Сергеевна

лг мБоу
< СоШ Nsl)

Художестве нная l8 7

lб Мусш( Анна
валеггиновна

,г мБоу
(сош N94))

Ияформачионно
ознакомlлtельная

22 2,

Осипова Арина
Валерьевва

EayrHo
иссJIедовательска.rI

1z 2.Jг мБоу
(сош N95))

l8 2.СI{ рзиева АлI ffа
Еаllьевна

JI г мБоу
кСоШ Ns3D

HayIHo
иссJIедовательскаrl

l9 Белоглазова

Аяасгасия Сергеевна
лг мБоу

кСоШ } iФ>

10Наlлlно_
исследовательскаJl

10,Щултrа Елвавета
Андреевна (пара)

лг мБоу
(сош NФ)

Hal"rHo_

исследовательскаrI

l0лг мБоу
(сошNФ))

Клддч} r<  Алеся
Олеговва(пара)

На)^ lно

исследовательская
22 Калаблша [ арья

Юрьевна
лгмБоу

(сош N95>

Информациовно
озttaцомI iгельная

Мусик Аюrа
в аленгцнов на

J,гмБоу

(сош } ,f94)

Х.чдожестве няая 16

Фио педагога

мидони о;rеся
степановна

Мидони О;rеся

степановна
сисинбаева Елева

николаевна

паrпrк Jlrобовь

ьексеевва

1,1

20

2| .

калабина Галива
николаевна

коханова Татьяна

геннадьевна

Яковлев нш(о.lай
Мю< айlович

яковлев Hи} io,]ail

мrоrайT овrп
калабина Гатина

нил.олаевна

мидони оlеся
степановна

мидони олеся
степановна

мидони олеся
степановна

калабr.пrа Гатина
нlжолаевна

желниrrа Анна
Алекс овна

Мидоrти олеся
степановна

Сумма ба_r.rов

50

Абсолютные победптетп
городскцх соревнова!]иii по шнфор} rатI rке и информационцьшt теýЕологиям

д.I Iя обYчающI I Iся обшеобразоватеtьныI  учреrцfенI I r"l города .i[ аЕгепаса

.\ !
п,'п

9l
169

]  75.5

ФllО обучающегося Возрастная
группа

оо),

l 3  4 rспассы ЛГ МБоУ кСоШNэl>Седов Тиr,rофей Алексеевич
Шншклн Вlггмий Анаю_rьеьпч 5 7 ь,rассы ЛГ i\ lБо} ' < СоШ\рl*
I vlарданова Вrtкторлtя

констаtгпtновна
S  9 вrассы

ЛГ N,IБоУ < СоШNI ] .I r{ r,cI tK Анна ВапентI tноБнз l01l шассы

калабина Гапина
николаевна

Яковлев Hиxolail

Мlо{ айlович

2з.

ЛГ \ { БоУ < COllLNs] ,

] .

з

лг мБоу
(сош fi95)

лгмБоу
кСоШ fiэ4>

l2.

| 2

21
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_

Итоговая таблпца резулътатов
городских соревноваяий по информатике и иrlформаuиовным тgшологиям

обций
балл

Месrо
Этяп

(Компьютер

flыя тaст,

Этrп
< Офисиые

прогр8ммы>

} rап
< Комльютеряая

фrятrзия:
со]дrяие

преlеятrцflй>

} rел
< (Комльютсря

, ые сстя:
пояск

ияформачяв в

Интернеl,

Общсобрa]оЕrтсльrlо?
fчрсlхд.tlu.

} гдп
(коипъют

срцля
гр.фикаr>

1926| 262 | 49 зз5 62 118
JГ МБОУ < Средяяя

о5шеобразователъная
пкола figl)

z80 1z66
JГ МБОУ кСрешяя
бцебразовательная

школа } Ф2)
lз 84 100

ЛI  мБоУ (средяяя

обшеобразовательнм
школа М3>

1085 2| 290 84 1508

JГ МБОУ < Сршяя
бшеобразовательная

школа fi94)
1201 55l 222615з,71 2зб

ЛГ МБОУ < Срелlяя

обшебразоватеrьвая
пп< ола } ,[ s5)

359 зz9,5 2з5 106 1787,5

Jг мБоу
(dЕ\ { назия N96)) l 185

,7l
286,5 зб l0з 168l,5

аюпIиrся общеоб азовательяых ении го лапгепаса

l]

I I I

,789

758

I

i
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