
},11{} <<)|';;равлегтие образова:гияг
{ерптя:гскслг'о райог;а>>

пРи[{Аз

( 09 > апреля 2021г. л! 196

Фб итогах районного
конкурса компь|отер|!ого'|'!}ор.|сс'1'ва

и исследовательских рабо! <11ифровая ||а.]!итра>

Б соотве]'ствии с прот0ко]]|)\| з!]сс.1|1!!и'! ж:ори 1;айо;;:то;о ко11курса

компь!отер|того творчсс']'ва и исс]]сдова1'с.]1ьских рабо,;'<| (ифровая 1|а.]1и'|'ра)

ф 1 от 05.04.2021г'

||Р!{|{А3Б|БА|Ф;
1.!тверлить итоги рат||оттт;о:'о 1{отткурса ком! !ьк]'|'ср ного гворчес1'|}а и

исследовате.!п,ских рабо.;' <1{ит}ровая ;;а:;и';'ра>> (1 1ри.:тожсттис 1 )'

2.0бъявить б;тат'о;1;тр;тос ть ч 1с!!!!м )]0оги райс':;г:с':о 1(о;ткурса

1(омг1ь1отер!1ого твор11сства ,1 исс.]1с]{ова!ельских р:тбо'г <| {ифроваш 11али'!ра'

(прило){ение 2)'
3' Ёа.тальнику 0'!)|е.]|а иппформагциоп;гто-1'ехпо.1!ог ичсско|'о

сопрово'|{де||и'| образов::нг:я \41{} <!ттрав.;петтис обр;тзотэа;тия !ерттяттт'стсого

райотга> ](олгултипу А'в. .]{о]]сс'1'и ]р свс,цс|]ия р1 ково;1и ;с;:сй

обш1еобразоватсль]|1,1х учрсж.)1с11ий и:тформат:и:<; об и1'о];]\ рзйп::т:о:'о
конкурса компь1отер}1о]'о 1'|]()Рчсс'гва и шсс.]!с.,1ова1'е.]|ьских рабо'п <1[ис!рсэвая

11алитра))

!.1{он:р,'.:ь ]а ис!!ол!!('!исм !!рика.а ос:эвл:::;' са с,т(:,:й.

Ёачальлпигс.
$(){' <<9прав;пенис обра:;ования

1{ерлпя:лског'о райо!|а)' [\4.|'. !}срнспко



!|ри!о)!епие ']'{, 1 к приказу мку
(у!]рав!!с!1ис образова!|и' !!ернянско|! ра!]01а'

]! !96 о[ ()9'0.1.20] 1|.

[тоги райоп:но['о конкурса к0м|!ь|о'|'срног0'|'ворчес'!'ва и

исследовательских !!роск1'ов''циФР()вАя пАлитРА''
1. Ёомигдаг1ия: !|\'|ой ви2|еоре/татс'тт;Р'|

.м Фи учдстп!'ка оу |'у :со п о,: :: тс,; : ь и!'о!'() |'сз5';;:.: а:'

Бон
никита ()легови'1

мБоу ''с0]1|с.
Русская хала|!ь'

!]асскин
с.А.

21 1111!ос'1'о

? воскобони|(о1]
Але|(сей
оергеевич

мБоу "со]11 с'
3олково;;

|'вдо:;им,'в А.)1. ).1 ]] птес';'о

1{лточевский
максим

]'свн?цьев1!ч

]у1Б()у (()01]1 с'
Ёо:экэрс.тьсл

11о11)эк !'ов
Ав

1'3

4 [1лясова
()песя ()лсговна

\4БФ! ''[Ф]11 с.
мацо'грои!!(ос'

11:пясова ]1.Б. 25 |мсс'го

5 1{уцева
вера сергссвна

м1;0у ''(]()ш]с.
м алотро !1 ц ко с )

]тлясова -|[.в. )8

6 \4етелица
ь]вгония
павловна

мБоу ''сот1| с'
Фль:лаптса;

]1ар1!на А.]о. 21 || мсс'го



2.''!{омпьготсрпая ;:резеп';'а:1ия''

лъ Ф!:[ увас':'тлггка оу Ртководи';'сль и1'о|'б
Ёмсльянов

Андрей
Алскоа{1дрович

мБоу ''со||1м 2) |}ахарова \:1-Б. \1 ]] птссто

2 пе!}пев
Рикита

.{ми'гриевин

мБоу "со[1 ш! 2) захарова м.{]' 15

[лисеев
1|иколай

Алекса1дро!}ич

мБоу 'сош] с. во]1ково) |]в,'{ок!!мо,} 
^..'].

\1 !! мсс'го

4 кириченко
дмитрий

]{свисовип

мБоу ''сош1 с. Русская
{апаль>

[]асскив 0.:\' 16 1|1

5 [{летптсова мБоу ' (]0111 с.
\:[а,;:отроит1кое>

1 [лясова ]1 в 15 !чаотие

6 [авицтсая
диана

мБоу'со11] с. }]о)!ково) !.'з.]юкимов А'л |8 1 птес':'<>



3. Ёомгпнация:''|{ом:ть;от'ср::ая графика''

.|\г" ()и учдс1'||и|(а ()у Р'т ково ::: : с;п;' ито!'0
1 ввсюков

кирилл А[ексеевич
\4Б()! <(]Ф][! 

'\:: 
]л [1о;:уэк':юв А.Б. 20 1 мос!о

2 миротпников
Артсм

^лекса11дров1{ч

\4БФ! ''[01-[! с.
( )!]ь]||а'1к,] )

'г|арина А'1(). 18 т] мес го

|1летлкова мБ()у 'с]()ш] с.

&[;ъто':роигц<осл

! ь!ясова .-| | . [3. 15 ]11 мес1о

4. |'рязт{ов
[:[аксим

\4Б0! ''[Ф!11 с. !'усская
хя панъ)

!]асскин
(].А'

1-.} учас1'ис

оу

мвоу "с:ошт .
\4ппо'троицт<ос>

Балл

той]!ов
мих.1]'.'1

в,]адимирови1]

г|ау\'!ов
! |авсл

Ацексаг1дро8ич

\4БФ){' ''(Ф]|] с.
Русская |ап;т:т;, л

й!]()} "('()!|1с.]]огинова
на!а]1ья

Ёомипаци*л; ''Бпки - с'г рагпиг|а ''
Р5 ководи; с;пь

}асекиш

| [-[ясова.]].]]' [п{ес11)

!! мсс го

|]в,гокиптов [[[ п1есго

5. !{омипация : " |,|сс;:едоват'слг,ский оск1'|1
Ру:совод::т'ель

-]|ари1];1 А. {{). 1 мес го

л, Фи
участн||ка

оу

мБ()у ';съ]| с
0;тьптанка;:

\4Б0! "[011! с.

[4атогрот.:цтсое>

1 |пуваев
иват'

А-псксат{дрович

? '][отстионов
Андрей

Андрсеви.т

!]алл |'е:}удь'га |'

1|пясова л.в. || п{ес1 о



чен|1ов

Ро\'!анови.1

\4БФ1/ ''[Ф1|1 с.
волково)

1]в,:токиптов А'_11. ! [[ |'!ссто



| ]ри]ож.1)ие л!'2к приказ! м|(у
(у|!ра!!с1!лс обРа]ования ч.рняпскоп) р!1]о11а'

]\]! //€; о1 ()9 0.1]()] ]1.

_ ч.]!ень| ?к!0ри

район!|ого ко|!курса ком|[ь!о'|'срно|'о'|'ворчес'|'ваи
исс.'[сдова1'с.,!ьских !|роектов <<цифровая тта.;ли'г'ра>>:

Блот<ко ],1.й. ]меститель гтача,;тьттика \4(]/ ((у]]Рав.]|с{]ис

ергтяттского райотт0), прсдседа'1'с:{ь ж}ори

!олгутлин А.Б. ,{ачальглик оц|е;та игтфорпгаг!иогтт:о-гехг;о.:
:опрово|це||ия образовагтия \41(1/ <!:;рав
;бразоваттия 9ерттяттского райо11а), замсс'|'и'1\
1рслсе!ател'{ )1()о|11]

!аместителг, [!ач1].]!ь||ика о'|1е;;а иппформа:
гехно.]!огичсс|{ого соп:роволслепгия образов
!::рэп.с.;еппие обра ;о:*::::ия 9ср::яг:ско: о райо

!|'.)ги
(оцсу.:тл;г'атп'г' о: ]!с;:а и;тфорпга г!иог; гто-
|'ехпо.]!о|'цчсс|(ого сот:ровои9дегтия образов
.!::ра:;. :снис,,бр:п эова::ия 9ср::я::ско' о рэио
ь1оги
(иректор \4Б! /{() </{омт:;иоттсров и !1!ко.]!ь]
]1ерняпского 

райотта !ч:,, !цчдччцз9дзч:ц,'
г4етодист'\4Б! ](() <</[опт ттиоттсров и пттко.:ть

!срттяттст<ого 1-:айоппа 1!с:;гс:ро11ской облас':'и>,
ч.]]е!1 )1(1ори

11ренко А.Б.

Беланова Б.]1.

(амснсва Б.А.

!{оттд:<орятт !1.Б.

'по.]|о|'ичсско|'0
рав]{с[ |ис
[и'1'с.]1ь

ационн0-
в::шия \4(!
она>. 11.1;стт

ани;г \4{{!
11а)' ч]1с]]

]ико1]
ч.]1с1{ )к|оРи

.'бгпз,'ван и я

]1и1(ов


