
Комитет образования  
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
9 апреля 2021 года № 211 

 
г. Бокситогорск 

 
Об итогах XIII открытой дистанционной акции для школьников 

«Интернет – каникулы» - весна 2021 
 

В соответствии с графиком проведения районных мероприятий и распоряжением 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 120 от 9 марта 2021 года «О проведении XIII открытой 
дистанционной акции для школьников «Интернет – каникулы» - весна 2021» с 22.03.2021 
года по 09.04.2021 года прошла XIII открытая дистанционная акция для школьников 
«Интернет – каникулы» - весна 2021». 

В конкурсе приняли участие 68 обучающихся и воспитанников (представлено73 
работы) из 15 образовательных организаций Бокситогорского муниципального района и 
Ленинградской области: 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №3 комбинированного вида» города Пикалево; 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 8 комбинированного вида города Пикалево»; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Пикалево; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 2 города Пикалево»;  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалево; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №3»; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1»; 

 муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Заборьевская 
средняя общеобразовательная школа»; 

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинградской 
области «Ларьянская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 
программы»; 

 государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Анисимовский ресурсный 
центр по содействию семейному устройству»; 

 муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н. П. Фёдорова» город 
Тихвин; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Кобринская 
основная общеобразовательная школа»; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования - Центр информационных технологий» 
Волховский район. 



По решению жюри победителями и призерами XIII открытой дистанционной акции 
для школьников «Интернет – каникулы» - весна 2021» стали следующие обучающиеся и 
воспитанники: 

 
Викторина по творчеству К.И. Чуковского «Что? Где? Когда?» 

Возрастная категория: совместное участие детей (6 лет) и родителей 
1 место – Семенихина Светлана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево, дошкольное 
отделение, группа «Дошколята». 

2 место – Линская Анастасия, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида» города Пикалево, 
группа «Иванушка». 

2 место – Бубнова Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево, дошкольное 
отделение, группа «Дошколята». 

3 место – Исакова Екатерина, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалево, 
подготовительная группа. 

3 место – Вытегоров Арсений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево, дошкольное 
отделение, группа «Дошколята». 

3 место – Шляхова Варвара, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования - Центр 
информационных технологий», Волховский район. 

 
Викторина «по ОБЖ» 

Возрастная категория: 1 - 4 классы 
1 место – Антипова Ангелина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования - Центр 
информационных технологий», Волховский район. 

2 место – Венидиктов Александр, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 

2 место – Степанова Валерия, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования - Центр 
информационных технологий», Волховский район. 

3 место – Корнатовский Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 

3 место – Артёмова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №2» города Пикалево 

 
Викторина «Мой Пушкин», посвященная жизни и творчеству А.С.Пушкина 

Возрастная категория: 5 - 7 классы 
1 место - Лукашева Нина, муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ 

№1 им. Героя Советского Союза Н. П. Фёдорова» город Тихвин. 
2 место – Венидиктова Ангелина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 
2 место - Вытегоров Тимофей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 
3 место – Нефедова Светлана, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования - Центр 
информационных технологий», Волховский район. 

 
Викторина «Знатоки сказок» 

Возрастная категория: 1 - 4 классы 
1 место – Малышев Арсений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3». 
1 место – Балбеков Михаил, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н. П. Фёдорова» город Тихвин. 
2 место – Линская Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 
2 место – Попова Ульяна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1». 
3 место – Бердникова Екатерина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н. П. Фёдорова», город Тихвин. 
 

Викторина «История России XIX века в лицах» 
Возрастная категория: 8 - 9 классы 

1 место - Алифиренко Вероника, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кобринская основная общеобразовательная школа». 

2 место - Чикина Ксения, государственное бюджетное учреждение Ленинградской 
области «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
«Анисимовский ресурсный центр по содействию семейному устройству». 

3 место - Игнатьев Михаил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево. 

3 место - Борошнев Павел, государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ленинградской области «Ларьянская школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные программы» 
 
 
 
На основании вышеизложенного: 
 
1. Наградить грамотами и подарками Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области победителей и призеров 
XIII открытой дистанционной акции для школьников «Интернет – каникулы» - весна 
2021». 
2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и призеров XIII 
открытой дистанционной акции для школьников «Интернет – каникулы» - весна 2021». 
3. Контроль возложить на главного специалиста Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
Колосову Екатерину Юрьевну. 
 

 
Председатель 
Комитета образования Е.В.Гречнёвкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело-1, МБОУ ДО «БЦДО»-1, ОО – 18 


