
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

 

31 января 2022 года                                                                                

п.Березово                                                                                                № 32 - од   

 

Об итогах организации и проведения 

муниципального этапа межрегионального конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций  

«Ученик года – 2022» в Березовском районе 

 

                                                                                                                              

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года № 413-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

(подпрограмма II. Общее образование. Дополнительное образование, задача 11. 

Развитие дополнительного образования детей, п.11.1 Государственная поддержка 

системы дополнительного образования детей)», на основании муниципальной 

программы «Развитие образования в Березовском районе», приказа Комитета 

образования от 18 января 2021 года № 13-од «Об организации и проведении 

муниципального этапа межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022»  в Березовском 

районе», с целью подведения итогов проведения районного мероприятия с 

обучающимися общеобразовательных организаций Березовского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
  1.   Принять к сведению итоги организации и проведения муниципального 

этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2022» (далее-Конкурс)  на базе МБОУ 

«Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа с кадетскими и 

мариинскими  классами» с 27 по 28 января 2022 года согласно приложению 1.  



            

 

 

 

  2.    Отделу дополнительного образования и воспитательной работы: 

  2.1.  Разместить  итоговую информацию об итогах проведения Конкурса  на 

сайте Комитета образования, официальном  сайте администрации Березовского 

района, в МКУ «Березовский медиацентр» в срок до 1 февраля 2022 года. 

         2.2.  Организовать подготовку к участию в региональном этапе Конкурса 

победителя муниципального этапа в срок до 01 марта 2022 года. 

  3.   Рекомендовать комиссии Комитета образования при распределении 

стимулирующего фонда поощрить директора МБОУ «Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими  классами» Третьякову 

Г.В., за организацию и проведение Конкурса в соответствии с действующим 

Положением об установлении системы оплаты труда в установленные сроки 

проведения заседания комиссии. 

         4.   Рекомендовать руководителям МБОУ Игримская  СОШ имени Героя 

Советского Союза  Г.Е. Собянина, МБОУ «Саранпаульская СОШ», МБОУ 

Игримская СОШ № 1, МБОУ «Хулимсунтская средняя общеобразовательная 

школа с кадетскими и мариинскими  классами»», МБОУ «Березовская СОШ»,  

МБОУ Светловская СОШ им. Б.А.Солёнова,  МБОУ Сосьвинская СОШ», МБОУ 

«Ванзетурская СОШ»,  МБОУ «Приполярная СОШ», МАОУ «Няксимвольская 

СОШ», учесть при распределении стимулирующих выплат вклад педагогов  и 

технических специалистов, обеспечивших подготовку и участие обучающихся  

образовательных орагинизаций в  Конкурсе, педагогов-экспертов Конкурса: 

согласно приложения 2. 

          5. Руководителям общеобразовательных организаций разместить 

информацию  об итогах  Конкурса на сайтах образовательных организаций в срок 

до 01 февраля 2022 года. 

          6.     Руководителю МБОУ Игримская  СОШ имени Героя Советского Союза 

Г.Е. Собянина  Неугодникову М.В.  обеспечить: 

          - участие в региональном  этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022», победителя 

муниципального этапа;  

            - сопровождение участника регионального этапа «Ученик года – 2022» и 

группу поддержки; 

            - безопасность обучающихся,  во время пути следования и нахождения на 

окружном мероприятии «Ученик года – 2022». 

            6.1.  Назначить ответственное лицо за жизнь и здоровье детей во время 

нахождения на мероприятии  и во время пути следования. 

  7.     Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.председателя                                                                              И.Ф.Лебедева 
 

 



 

 

 

Приложение1  

к приказу Комитета образования  

от «31» января 2022г. № 32-од 

 

 

Протокол №1 от  28 января 2022 года 

Об итогах муниципального этапа межрегионального конкурса  

«Ученик года – 2022» в Березовском районе 

 

 

Победитель муниципального этапа: 

 - Пелевин  Илья, обучающийся МБОУ Игримская СОШ  имени Героя 

Советского Союза Г.Е.Собянина (843  балла); 

        

Лауреаты: 

-  Домарева  Ксения, обучающаяся МБОУ «Саранпаульская СОШ» (824 балла);  

 

-  Боровик  Фёдор, обучающийся МБОУ Игримская СОШ  № 1 (820  баллов); 

 

Участники: 

 

- Дунаева Татьяна, обучающаяся МБОУ «Березовская СОШ» (804 балла);  

 

-  Мурадымова Алина, обучающаяся МБОУ «Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и мариинскими классами»  (804 балла); 

 

- Веремеева Юлия, обучающийся  МБОУ «Светловская СОШ им. Бориса 

Александровича Соленова» (786  баллов); 

 

- Савчук  Ольга, обучающаяся МБОУ «Приполярная СОШ» (783 балла); 

 

- Канакина Алина, обучающаяся МБОУ «Ванзетурская СОШ» (776 баллов); 

 

- Пуксикова Влада, обучающаяся МБОУ «Сосьвинская СОШ» (775 баллов);  

 

- Каратаев Валерий,  обучающийся МАОУ «Няксимвольская СОШ» (729 

баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2  

к приказу Комитета образования  

от «31» января 2022г. № 32-од 

 

 

МБОУ Игримская СОШ  имени Героя Советского Союза Г.Е.Собянина: 

 - Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Кокоулина Мария 

Васильевна, заместитель директора; 

-  Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Котова Татьяна 

Сергеевна,  педагог-организатор; 

- Эксперт муниципального Конкурса, Волкова Лидия Алексеевна,  педагог – 

библиотекарь. 

 

МБОУ «Саранпаульская СОШ»: 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Землянская Галина  

Степановна, заместитель директора по ВР; 

- Эксперт муниципального Конкурса,  Рокина Татьяна Юрьевна,  логопед, учитель 

начальных классов;  

- Технический специалист муниципального этапа Конкурса, Матвеев Владислав 

Владиславович, сетевой администратор. 

 

МБОУ Игримская СОШ  № 1: 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Домарова Наталья 

Николаевна, педагог-организатор;  

- Эксперт муниципального Конкурса, Комельков Максим Андреевич, учитель 

математики; 

 - Технический специалист муниципального этапа Конкурса, Грачев Михаил 

Константинович, программист. 

 

МБОУ «Березовская СОШ»: 

- Эксперт муниципального Конкурса, Тихонюк  Любовь Александровна, 

заместитель директора;  

- Технический специалист муниципального этапа Конкурса, Птицына Ольга 

Викторовна, учитель информатики. 

 

МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами»: 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Бушманова Ирина 

Александровна; 

- Технический специалист муниципального этапа Конкурса, Пономарёв Даниил 

Васильевич. 

 

МБОУ «Светловская СОШ им. Бориса Александровича Соленова»: 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Соленова Мария 

Михайловна, педагог-психолог; 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Румма  Екатерина 

Андреевна учитель английского языка; 

 



МБОУ «Приполярная СОШ»: 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Колесникова Анна 

Геннадьевна, заместитель директора по ВР; 

- Технический специалист муниципального этапа Конкурса,  Подгорних  Светлана 

Сергеевна. 

 

МБОУ «Ванзетурская СОШ»: 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Глущенко Светлана 

Анатольевна, педагог-организатор; 

- Технический специалист муниципального этапа Конкурса, Оманов Сергей 

Викторович, инженер-программист. 

 

МБОУ «Сосьвинская СОШ»: 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Остерова Анна 

Леонидовна, педагог-организатор; 

- Технический специалист муниципального этапа Конкурса Ибрагимов Салават 

Ильдарович, инженер-программист 

 

МАОУ «Няксимвольская СОШ»: 

- Руководитель команды  муниципального этапа Конкурса, Волкова Александра 

Сергеевна, учитель начальных классов; 

- Технический специалист муниципального этапа Конкурса, Кешфединов 

Александр Викторович, системный администратор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


