
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА» 

 

 

П Р И К А З  

 

от  29.03.2016                                                                                       № 47-од 
г.Ейск 

 

 

 

Об итогах муниципального этапа краевого 

конкурса «Математическая карусель» 

 

 

 

В соответствии с положением о муниципальном этапе краевого конкурса 

«Математическая карусель», утвержденным приказом муниципального 

казённого учреждения «Информационно-методический центр системы 

образования Ейского района» от 09.03.2016г. № 34-од «О проведении 

муниципального этапа краевого конкурса «Математическая карусель», в 

установленный срок 24 марта 2016 года на базе МБОУ СОШ №7 г.Ейска был 

проведен муниципальный этап краевого конкурса «Математическая карусель» 

(далее – Конкурс). 

Заявки на участие в Конкурсе подали МБОУ лицей №4, МБОУ СОШ №7, 

МАОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №17, МБОУ ООШ №5, МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №15, МБОУ ООШ №13, 

МБОУ ООШ №26, МБОУ СОШ №20 и МБОУ гимназия №14, однако два 

образовательных учреждения МБОУ ООШ №13 и МБОУ СОШ №21 по 

техническим причинам не смогли принять участие в Конкурсе. 

 Конкурсные испытания были проведены в соответствии с правилами, 

утвержденными положением о Конкурсе. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призеров конкурса (Приложение). 

2. Объявить благодарность заместителю директора МБОУ СОШ №7 

г.Ейска, муниципальному тьютору по математике Довженко Н.В. за подготовку 

конкурсных материалов и сценария Конкурса.  

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить 

учителей, являющихся наставниками команд, ставших победителями и 

призёрами Конкурса. 

4. Заместителю директора муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района» 

(Быстрицкая):  



4.1. разместить конкурсные материалы на сайте районного методического 

объединения учителей математики в разделе «Одаренные дети» 

(http://eyiskmatematiki.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-5)в срок до 31 марта 2016 

года; 

4.2. направить в ГБОУ ИРО Краснодарского края заявку на участие 

команды-победительницы муниципального этапа Конкурса в краевом этапе 

Конкурса в срок до 4 апреля 2016 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности   

директора                                                                                  О.С. Быстрицкая 
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Приложение  

к приказу МКУ ИМЦ системы образования  

Ейского района 

от 29.03.2016 № 47-од 

 

 

Список победителей и призеров Конкурса  

№ 

п/п 

Наставник команды ОУ Статус диплома 

1 Ропаева Елена Леонидовна МБОУ лицей №4 

г.Ейска (команда 6 

классов) 

Победитель 

2 Костарева Лидия Андреевна МБОУ гимназия 

№14 г.Ейска  

Призёр (I I место) 

3 Серебреникова Юлия 

Валерьевна 

МБОУ ООШ №5 

г.Ейска 

Призёр (III место) 

4 Литвин Светлана 

Анатольевна 

МБОУ лицей №4 

г.Ейска (команда 5 

классов) 

Призёр (III место) 

5 Южакова Татьяна Павловна МАОУ СОШ №11 

г.Ейска 

Призёр (III место) 

 

Исполняющий обязанности    

директора                                                                                  О.С. Быстрицкая 

 

 


