
             

	

	

Отдел образования Камешкирского района 

Пензенской области 
 

Приказ 
От  24.03.2017 г.                                                                                           № 69 

 
Об итогах проведения районной олимпиады среди учащихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций Камешкирского района Пензенской 
области по основам избирательного права и избирательного процесса в 2016 – 2017 

учебном году 
 
  С целью повышения уровня правовой культуры, социальной активности молодых избирателей, 
активизации интереса учащихся к изучению избирательного права и избирательного процесса, 
на основании приказа Отдела образования Камешкирского района № 59 от  13.03.2017г.,                             
24 марта 2017 года прошла районная олимпиада среди учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций Камешкирского района Пензенской области по основам 
избирательного права и избирательного процесса. В ней приняли участие 8 школьников из 
МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим и Лапшовского филиала МБОУ СОШ 
с. Р. Камешкир. В связи с вышеизложенным 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить итоги районной олимпиады школьников по основам избирательного права и 
избирательного процесса (приложение). 
2. Наградить участников олимпиад, занявших призовые места и проявивших особые успехи 
грамотами отдела образования Камешкирского района. 
3. Руководителю МБОУ СОШ с. Р. Камешкир Глухову А.М. и заведующему Лапшовским 
филиалом МБОУ СОШ с. Р. Камешкир Костиной И.В. обеспечить  участие  Ахметовой Диляры 
(11 кл.) и Зуевой Светланы (11 кл.)  в областной олимпиаде в городе Пензе 28 апреля 2017 года в 
помещении ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по адресу: г. Пенза, ул. 
Красная, д. 40. Заезд участников Олимпиады школьников с 9.30 часов, отъезд – до 14.00 часов. 
Торжественное открытие Олимпиады школьников в 10.00 часов. 
 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, руководителю районного 
методического объединения учителей истории Лугововой И.Ю.:  
4.1.проанализировать итоги районной олимпиады школьников и принять необходимые меры по 
устранению имеющихся недостатков по подготовке призеров школьных, районных и областных 
олимпиад; 
4.2.определить меры поощрения учителей, подготовивших победителей районной олимпиады 
школьников. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего МК «ЦПОО 
Камешкирского района»  Антипову Л.П.(по согласованию).  

 
 
 
 
Начальника отдела образования 
 Камешкирского района                                                                                    Н.Н. Никишин 



                                                                                                                               
Приложение 

 

 
 
 
 
 
 



Информация о проведении муниципального этапа областной олимпиады 
школьников по основам избирательного права и избирательного процесса 

в 2017 году.  
Камешкирский  район. 

  
Количество общеобразовательных учреждений__                                    10 
Общее количество обучающихся 10-11-х классов в районе _                  65 чел. 
Дата проведения муниципального этапа олимпиады _                            24.03.2017 года  
Место проведения муниципального этапа олимпиады   _МБОУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир 
Количество участников муниципального этапа олимпиады _                 8 чел. 

 
Сведения о победителях муниципального этапа олимпиады 

№ 
Ф.И.О. 

победителя 
 

Наименование образовательного 
учреждения  

Кл
асс

Ф.И.О. учителя 
(полностью) 

Кол-во 
баллов 

1 

Ахметова 
Диляра 
Исмаиловна 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа с. Русский 
Камешкир 

11 

Малюков 
Александр 
Анатольевич 

22 
(1 место) 

2 
Краснова Анна 
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа с. Русский 
Камешкир 

11 

Малюков 
Александр 
Анатольевич 

20 
(2 место) 

3 

Афонина 
Вероника 
Петровна 

Лапшовский филиал Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  средней общеобразовательной 
школы с. Русский Камешкир 

11 

Парамонова 
Наталья 

Николаевна 

16 
 

4 
Зуева Светлана 
Николаевна 

Лапшовский филиал Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  средней общеобразовательной 
школы с. Русский Камешкир 

11 

Парамонова 
Наталья 

Николаевна 

22 
(1 место) 

5 
Леонова Ирина 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа с. Ст. Чирчим 11 

Кожичкин 
Юрий 

Федорович 

12 
 

6 
Асотов Сергей 
Александрович 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа с. Русский 
Камешкир 

10 

Малюков 
Александр 
Анатольевич 

17  
(3 место) 

7 
Баландина Елена 
Анатольевна 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа с. Русский 
Камешкир 

10 

Малюков 
Александр 
Анатольевич 

17  
(3 место) 

8 

Пряничникова 
Наталья 
Олеговна 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа с. Ст. Чирчим 10 

Кожичкин 
Юрий 

Федорович 

17 
(3 место) 

 


