
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

П Р И К А З

« '(О  » РА/ 2021 г. №

Об итогах проведения 
городского страноведческого конкурса 

«Туманный Альбион»

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 

городского округа от 11.01.2021 года № 5-а «О проведении г< родского 

страноведческого конкурса «Туманный Альбион», 22 января 2021 года на шатформе 

Zoom проведен городской страноведческий конкурс «Туманный Альбион» (далее -  

конкурс).

В конкурсе приняли участие команды учащихся 8-х класса: * из 21 

общеобразовательного учреждения Находкинского городского округа: № 2, № 3, № 4, 

№ 5, «Лидер-2», № 7 «Эдельвейс», № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14, №[ 17, № 19 

«Выбор», № 20, Гимназия № 1, № 22, № 23, № 24, № 25 «Гелиос», 26.

На основании протокола и решения жюри конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список команд-победителей, призёров и лауреатов! 

(приложение 1).
2. Наградить победителей, призёров и лауреатов конкурса гр 

дипломами управления образования администрации Находкинского 

округа, призами.

конкурса

!ШОтами"и

городского



3. Наградить Благодарственными письмами управления образования 

администрации Находкинского городского округа учителей, подготовивших команды 

победителей, призёров и лауреатов конкурса (приложение 2).

4. Награждение провести в общеобразовательных учреждениях.

5. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) осуществить мероприятия, связанные с 

финансированием конкурса согласно смете (приложение 3).

6. Контроль за исполнением приказа возложить С.Ю Александрову, 

заместителя начальника управления образования администрации Находкинского 

городского округа.

Начальник управления образования ^ 
администрации Находкинского городского 0Rpyni Е.А. Мухамадиева
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Призовое место Победитель, 
призёр, лауреат

Общеобразовател
учреждение

ikHoe

Первое место Команда 
«Pink Pantheras»

МБОУ «Гимназия 1»

Второе место Команда 
«Jolly Hearts»

МБОУ «СОШ № % 6 »

Третье место Команда 
«Leader teens»

МБОУ «СОШ «Лидфр-2»

Лауреат Команда 
«British power»

МБОУ «СОШ № :.4»

Лауреат Команда 
«Crown Avenue»

МБОУ «СОШ № 2»

Лауреат Команда 
«Generation Z»

МБОУ «СОШ № 'ХА»

•



Приложение 2j 
к приказу управления образования 

от « 4$» OJb 2021ft. № Р а 

список учителей,
подготовивших команды победителей, призёров, лауреатов 

городского конкурса «Туманный Альбион»

Учитель Общеобразовательное
учреждение

Должнс(сть

Карпенкова Татьяна 
Анатольевна 

Федченко Анна Васильевна
МБОУ «Гимназия № 1»

учит<
английско:

Х1Я

rb языка

Кондырева Инна Михайловна 
Пельменева Оксана Николаевна

МБОУ «СОШ № 26» учит<
английско:гр языка

Проскурякова Марина 
Геннадьевна 

Качур Лариса Михайловна
МБОУ СОШ «Лидер-2»

учил
английско гр языка

Кузова Галина Михайловна 
Звягинцева Ирина 

Владимировна

МБОУ «СОШ №14» учил
английско

зля
гр языка

Пилипчук Инга Романовна МБОУ «СОШ №2» учит
английско]

т ь
rjo языка

Орлова Елена Александровна 
Гришина Татьяна Анатольевна

МБОУ «СОШ №24» УЧИТЕ

английско]
г(пя
t|o языка


