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Об итогах муниципальной олимпиады по математике  
для обучающихся 5, 6 классов 

 
С целью повышения интереса школьников к занятиям математикой, 

формирования и закрепления интереса математически способных 
обучающихся к регулярным дополнительным занятиям математикой, а также 
предоставления обучающимся 5, 6 классов возможности участвовать в 
математическом соревновании более высокого уровня, на основании приказа 
отдела образования администрации города Зеи от 21.12.2018 № 282-од «О 
проведении муниципальной олимпиады по математике для обучающихся 5, 6 
классов» 18 января 2019 года на базе МОБУ Лицей была проведена 
муниципальная олимпиада по математике для обучающихся 5, 6 классов. 

В олимпиаде приняли участие 30 обучающихся 5,6 классов – победители 
и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
математики из 5 общеобразовательных организаций города. 

На основании протокола заседания жюри, ведомостей результатов 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить список победителей и призеров муниципальной олимпиады 
по математике среди обучающихся 5, 6 классов: 
   среди обучающихся 5 классов: 
Смирнов Глеб, обучающийся 5 класса МОБУ СОШ № 4 – победитель; 
Скалдуцкая Светлана, обучающаяся 5 класса МОБУ ЦО – призер; 
Майсаченко Владислав, обучающийся 5 класса МОБУ Лицей – призер. 
   среди обучающихся 6 классов: 
Печерица Анна, обучающаяся 6 класса МОБУ СОШ № 5 – победитель; 
Матвиенко Софья, обучающаяся 6 класса МОБУ СОШ № 4 – призер; 
Лагода Кристина, обучающаяся 6 класса МОБУ СОШ № 4 – призер. 
2. Наградить победителей и призеров муниципальной олимпиады по 
математике среди обучающихся 5, 6 классов соответствующими дипломами. 
3. Всем остальным участникам муниципальной олимпиады по математике 
среди обучающихся 5, 6 классов вручить сертификаты участников. 
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
провести награждение победителей, призеров и участников муниципальной 
олимпиады по математике среди обучающихся 5, 6 классов на линейках в 
общеобразовательных организациях.  
5. Наградить благодарственными письмами отдела образования учителей, 
подготовивших победителей и призеров муниципальной олимпиады по 



математике среди обучающихся 5, 6 классов: 
Витчинову Татьяну Викторовну, учителя математики МОБУ СОШ № 4; 
Гуменюк Надежду Георгиевну, учителя математики МОБУ Лицей; 
Макаренкову Галину Валерьевну, учителя математики МОБУ ЦО; 
Пономаренко Екатерину Ивановну, учителя математики МОБУ СОШ № 4; 
Суркову Ольгу Юрьевну, учителя математики МОБУ СОШ № 5. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Лысенко С.Н., 
главного специалиста отдела образования. 
 
 

Начальник отдела образования                         О.В. Максимишина 
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