
Комитет образования  
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
19 апреля 2021 года № 229 

г. Бокситогорск 
 

 
О результатах малой районной олимпиады по природоведению 

 
В соответствии с графиком проведения районных мероприятий и 

распоряжением Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области от 9 марта 2021 года №121 «О 
проведении малой районной олимпиады по природоведению» 15 апреля 2021 года 
прошла малая районная олимпиада по природоведению. 

В малой олимпиаде по природоведению приняли участие обучающиеся 22 
обучающихся 4 классов из 8 общеобразовательных организаций Бокситогорского 
муниципального района: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №3», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г. Пикалево, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №2 г. Пикалево», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г. Пикалево, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» г. Пикалево имени А.П.Румянцева, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский», 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заборьевская 
средняя общеобразовательная школа». 

Победителями и призерами в командном первенстве стали: 
1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 
2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пикалево; 
3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3». 

Победителями и призерами в личном первенстве стали: 
1 место – Иванова Анастасия Евгеньевна, обучающаяся муниципального 

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



2 место – Молодцева Алёна Ивановна, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная 
школа №1»; 
3 место – Шанина Дарья Денисовна, обучающийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная 
школа №1». 
 
 
На основании вышеизложенного 

1. Победителей и призеров олимпиады наградить грамотами Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

2. Объявить благодарность всем участникам малой районной олимпиады по 
природоведению.  
3.  Объявить благодарность педагогам общеобразовательных организаций, 
подготовивших участников малой районной олимпиады по природоведению.  
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

Председатель Комитета образования Е.В. Гречневкина 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разослано: в дело-1, МБОУ ДО «БЦДО»-1, ОО – 12 


