
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  21 ноября 2017 года № 1232 

 

Об итогах  муниципального этапа  

региональной олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций и  

образовательных организаций среднего  

профессионального образования                                                                                 

по избирательному праву 

 

  17 ноября 2017 года состоялся муниципальный этап региональной 

олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций среднего профессионального образования по 

избирательному праву. На основании протоколов работы жюри  по итогам  

проведения муниципального этапа (протокол от 17.11.2017 г.): 

 

1. Щербаковой Татьяне Александровне, директору районного 

методического кабинета комитета по образованию, довести до 

сведения администрации  общеобразовательных учреждений 

результаты муниципального этапа региональной олимпиады 

обучающихся общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций среднего профессионального образования по 

избирательному праву (протокол от 17.11. 2017 г.).                                      

                                          

9 класс 

Победители: 

Кузнецова Валерия Олеговна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6», учитель  Блудова Светлана Игоревна. 

Призёры: 

Анищенко Егор Андреевич, обучающийся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 5», учитель  Перхурова Елена Анатольевна; 

Федоткова Карина Юрьевна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6», учитель  Блудова Светлана Игоревна; 

Медведева Юлия Дмитриевна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6», учитель  Блудова Светлана Игоревна. 

 



                                                10 класс 

Победители: 

Полевик Григорий Андреевич, обучающийся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9», учитель Минецкая Мария Владимировна; 

Баранова Виктория Романовна, обучающаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 5», учитель  Перхурова Елена Анатольевна. 

Призёр: 

Пахомова Кристина Васильевна, обучающаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6», учитель  Блудова Светлана Игоревна; 

Цветкова Анастасия Антоновна, обучающаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6», учитель  Блудова Светлана Игоревна. 

 

 

11 класс 

Победитель: 

Сельчиков Владислав Алексеевич, обучающийся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6»,учитель  Блудова Светлана Игоревна. 

Призёры: 

Тетёркина Диана Сергеевна, обучающаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 6», учитель  Блудова Светлана Игоревна; 

Волкова Екатерина Дмитриевна, обучающаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 4», учитель  Быкова Оксана Фёдоровна. 

2. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну,  заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию       В. А. Ефимов 

 
 

 

 

 

 
А.И.Живицкая, 

53-757 


