
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.11.2016г.  № 625  

   

Об итогах проведения 

городского конкурса проектов 

«Океан идей – 2016» 

для учащихся 3-4 классов 

  

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города 

Усть- Илимска от 27.10.2016 г. № 578 «О проведении городского конкурса проектов «Океан 

идей – 2016» для учащихся 3-4-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений» 01.11.2016г. в МБОУ «СОШ № 14» состоялся IV городской конкурс 

проектов  «Океан идей – 2016» для учащихся 3-4-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений» по теме: «Фильм, фильм, фильм», посвященный Году 

российского кино (далее конкурс).    

В  конкурсе   приняли   участие  команды из 13 общеобразовательных 

учреждений: МБОУ «Городская гимназия №1», МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно- образовательный  комплекс»,  МБОУ  «СОШ  №1»,  МБОУ  «СОШ  №2»,  

МАОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина М.И.», МАОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н., МАОУ 

«СОШ №13 им. М.К. Янгеля», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ 

№17». 

                На основании протокола жюри городского конкурса от 01.11.2016 г., 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции решения от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить победителями и призерами IV городского конкурса проектов «Океан 

идей-2016» для учащихся 3-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений: 
1) I место: 

команду учащихся 3-4 классов МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля»; команду 

учащихся 3-4 классов МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный  

комплекс»; 

2) II место: 

команду учащихся 3-4 классов МАОУ «СОШ №5»; команду учащихся 3-4 классов 

МБОУ «СОШ №2»; 

3) III место: 
команду учащихся 3-4 классов МАОУ «СОШ №11»;команду учащихся 3-4 классов 

МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.». 

2. Объявить благодарность: 



 2 

                 1) за организацию и проведение IV городского конкурса проектов «Океан идей-

2016» для учащихся 3-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и за 

работу в составе организационного комитета (Приложение №1); 

2) за создание условий проведения IV городского конкурса проектов «Океан идей-

2016» для учащихся 3-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Пеленкиной С.А., директору МБОУ «СОШ №14»; 

                 3) учителям-руководителям команд, занявших призовые места, за качественную 

подготовку участников IV городского конкурса проектов «Океан идей-2016» для учащихся 
3-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений (Приложение №2); 

                 4) учителям, за активное участие и подготовку участников IV городского 

конкурса проектов «Океан идей-2016» для учащихся 3-4-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений (Приложение №3). 

 3. Разместить  настоящий  приказ  на  сайте  «Образовательный  портал  города  

Усть-Илимска» http://uiedu.ru/ (без приложений). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО».  
 
 

Начальник Управления                                                         Л.А.Пронина 

http://uiedu.ru/

