
Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

28.02.2020                                                                                                                         № 82 

г. Зима 

 

Об итогах проведения городской  

квест-игры «В мире искусства» 

 

В соответствии с Графиком проведения предметных декад, утвержденным 

приказом Комитета по образованию от 30.08.2019 № 335 «Об организации 

деятельности городских методических объединений в 2019-2020 уч.г.», с целью 

повышения у школьников интереса к предметной области «Искусство» 27 февраля 

2020 г. в рамках городской декады предметных областей «Технология» и 

«Искусство» для обучающихся 6 классов проводилась городская квест-игра «В мире 

искусства» (далее - игра). 

Всего в игре приняли участие 20 обучающихся 6 классов общеобразовательных 

организаций города в составе 4 команд. 

На основании решения жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги проведения игры и объявить победителей и призеров: 

I место  

 Викулина Виктория, обучающаяся МБОУ «СОШ № 7»; 

 Карташова Виктория, обучающаяся МБОУ «СОШ № 8»; 

 Карцева Алиса, обучающаяся МБОУ «СОШ № 9»; 

 Кунгурцев Максим, обучающийся МБОУ «СОШ № 10»; 

 Номоконова Софья, обучающаяся МБОУ «СОШ № 1»; 

II место 

 Аблязов Станислав, обучающийся МБОУ «СОШ № 10»; 

 Казакова Джульетта, обучающаяся МБОУ «СОШ № 7»; 

 Маркевич Юлия, обучающаяся МБОУ «СОШ № 9»; 

 Фёдорова Виктория, обучающаяся МБОУ «СОШ № 1»; 

 Шишова Ксения, обучающаяся МБОУ «СОШ № 8»; 

III место 

 Маркевич Юлия, обучающаяся МБОУ «СОШ № 9»; 

 Мурашова Софья, обучающаяся МБОУ «СОШ № 8»; 

 Филь Юлия, обучающаяся МБОУ «СОШ № 10»; 

 Шалопина Елизавета, обучающаяся МБОУ «СОШ № 7»; 

 Шаничева Дарья, обучающаяся МБОУ «СОШ № 1». 

2. Объявить участниками игры: 

 Горбовскую Ксению,  обучающуюся МБОУ «СОШ № 1»; 

 Кандюк Екатерину, обучающуюся МБОУ «СОШ № 9»; 

 Прохорову Анастасию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 8»; 



 Фуркулица Анастасию, обучающуюся МБОУ «СОШ № 10»; 

 Харитонова Александра, обучающегося МБОУ «СОШ № 7». 

3. Объявить благодарность: 

3.1. коллективу МБОУ «СОШ № 1» в лице директора Кручина Светланы 

Анатольевны за обеспечение условий для проведения игры 27 февраля 2020 года; 

3.2. членам жюри: Некрасовой В.Я., учителю музыки МБОУ «СОШ № 7»; 

Сучковой В.В., учителю музыки МБОУ «СОШ № 8»; Родионовой О.Г., учителю 

изобразительного искусства, МБОУ «СОШ № 9»; Куренковой Н.В., учителю 

изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 10»; Полубенцевой Н.С., учителю 

музыки  МБОУ «СОШ № 10»;  

3.3. учителю изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 1» Белковой Е.А. и 

учителю музыки МБОУ «СОШ № 1» Лакатош Т.В. за подготовку и проведение игры; 

3.4. учителю изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 8» Харламовой В.В., 

учителю  изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 7» Спасибко И.А. и педагогу 

дополнительного образования МБОУ «СОШ № 1» Ларионовой Е.А. за помощь в 

проведении игры; 

3.5. учителям музыки и изобразительного искусства общеобразовательных 

организаций города за подготовку участников игры. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель                     О.О. Горошко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ланкина Надежда Николаевна, заместитель председателя по научно-методической работе 

8(39554)3-60-05 

 


