
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 03.04.2017г. № 258  

 

Об итогах проведения 

муниципального этапа областного  

конкурса «Лучший ученик года-2017» 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 20.03.2017г. № 211 «О подготовке и проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший ученик года - 2017», на основании решения жюри об итогах 

проведения муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года – 2017» 

(итоговый протокол от 31.03.2017г.), руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от  22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список и наградить дипломами, призами победителя и участников 

муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года -2017» (далее – Конкурс) 

согласно приложению № 1.  

2. Объявить благодарность руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений за качественную подготовку участников Конкурса согласно приложению № 2.  

3. Объявить благодарность за объективное экспертирование деятельности участников 

Конкурса членам взрослого и ученического жюри согласно приложению № 3. 

4. Объявить благодарность членам жюри за помощь в проведении конкурсного 

испытания «Социальное партнерство» согласно приложению № 4.  

5. Объявить благодарность Воронюк Ю.В., руководителю городского методического 

объединения учителей русского языка и литературы, за организацию и проведение 

конкурсного испытания «Эссе». 

6. Объявить благодарность Поздняковой М.Н., и.о. директора МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.», за создание условий для проведения I этапа Конкурса. 

7. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении Конкурса 

сотрудникам МАОУ ДО ЦДТ согласно приложению № 5. 

8. Объявить благодарность коллективам за подготовку творческих выступлений в 

рамках Конкурса согласно приложению № 6. 

9. Объявить благодарность за создание условий и помощь в проведении II этапа 

Конкурса Жмуровой И.А., директору МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

 

 

 

 



10. Разместить настоящий приказ без приложений на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru, 

приложения разместить на разместить на FTP-сервере.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. начальника Управления         В.Н. Гордиенко  


