
Комитет образования  
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
27 сентября  2022 года                                                                                                           №514 
 

г. Бокситогорск 
 

Об итогах  муниципального этапа  
  Всероссийского конкурса сочинений 

На основании распоряжения Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области  «О проведении муниципального этапа  
Всероссийского конкурса сочинений от 05.07.2022 №412 муниципальный этап  
Всероссийского конкурса сочинений проходил с 12 сентября 2022 года по 25 сентября 
2022 года (далее – Конкурс). 

В конкурсе приняли участие 16 учащихся 4-11 классов из 6 общеобразовательных 
организаций Бокситогорского муниципального района: 

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

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Пикалёво, 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №2 г. Пикалёво», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалёво, 

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

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский". 

Члены жюри: 
1. Чернышкова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя 
общеобразовательная школа №3»; 

2. Веселова Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1»; 

3. Чапаева Александра Александровна, учитель русского языка и литературы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Пикалёво; 

4. Блащук Алина Сергеевна, учитель русского языка и литературы Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 
города Пикалёво. 

 



На основании протоколов оценок членов жюри сформирован рейтинговый список по 
итогам проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
(Приложение 1). 

По решению жюри победителями и призерами муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений среди учащихся Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области стали: 

Первая возрастная группа – 4-5 класс 
Победитель – Чеботарь Эльвира, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя  общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский" 
(учитель Полехина Наталья Николаевна); 

Призёр – Бовина Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво (учитель Соловьева 
Светлана Николаевна);  

Вторая  возрастная группа – 6 -7 класс 
Победитель – Рыбина Елизавета, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево имени А.П. 
Румянцева (учитель Маслова Надежда Александровна); 
Призёр – Кобко Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво (учитель Булатова Ирина 
Анатольевна); 

Призёр – Некрасова Ангелина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво (учитель 
Булатова Ирина Анатольевна); 

Третья  возрастная группа – 8 -9 класс 
Победитель – Барышева Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво (учитель 
Маслова Татьяна Петровна); 
Призёр – Зудилова Злата, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво (учитель Чапаева 
Александра Александровна); 

Призёр – Сушкова Аделина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №2 г. Пикалёво» (учитель 
Суходольская Ирина Петровна); 

Четвертая  возрастная группа – 10-11 класс 
Победитель – Петрова Вероника, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво" (учитель 
Борисова Елена Валентиновна);  
На основании вышеизложенного:  

1. Наградить победителей и призёров муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений дипломами и подарками Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и призами. 
2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 



3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Колосову 
Екатерину Юрьевну. 

 
 

 
Председатель 
Комитета образования         Е.В. Гречнёвкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Разослано: ОО-6 , МБОУ ДО «БЦДО» - 1, в дело 
 



Приложение №1 
к распоряжению КО АБМР 
№ 514  от  27.09.2022 года 

 
 

Рейтинговый список по итогам проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

Год 2022 

№ 
ФИО  

участника 
полностью 

Образовательная организация Тема сочинения Итоговый балл (в 
порядке убывания) 

Возрастная категория 4-5 класс 

1 Чеботарь Эльвира 
Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя  общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский" 

Нелегко быть 
ребёнком 175 

2 Бовина Виктория 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво 

Нелегко быть 
ребёнком 166 

Возрастная категория 6-7 класс 

1 Рыбина Елизавета 
Павловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени 

А.П.Румянцева 

Творчество – это 
жизнь 171 

2 Кобко Софья 
Максимовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво 

Быть ребёнком очень 
сложно 155 

3 Некрасова Ангелина 
Витальевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво 

Быть ребёнком очень 
сложно 

154 

4 Киселёва Алиса 
Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво Бородинское сражение 139 

Возрастная категория 8-9 класс 

1 Барышева Виктория 
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво С.П. Королёв 179 



2 Зудилова Злата 
Романовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво Мечты о космосе 178 

3 Сушкова Аделина 
Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалёво" Открытое сердце 176 

4 Саражинская 
Екатерина Романовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво Интересная личность 175 

5 Тараканова Яна 
Артёмовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1" 

Быть ребенком – 
значит быть человеком 172 

6 Курындина Анна 
Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1" 

Что такое быть 
творческим 
человеком? 

158 

7 Зинченко Любовь 
Павловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво 

Нелегко быть 
ребенком! 138 

8 Смирнов Рем 
Владимирович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво 

Будущее Вселенной 109 

9 Соболева Елизавета 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво 

Нелегко быть 
ребенком! 87 

Возрастная категория 10-11 класс 

1 Петрова Вероника 
Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво 

Что значит – быть 
ребёнком? 158 

 


