
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__13.12.2017__                                                                           № __2408__  

 

 

Об  утверждении  итогов  открытого муниципального этапа 

Регионального этапа IV Межрегионального химического турнира – 2018 

 

В целях создания условий для выявления одаренных и талантливых 

школьников, развития у обучающихся интереса к научной 

и исследовательской деятельности и в соответствии с приказом комитета 

по образованию  администрации  города  Мурманска  от  06.12.2017 № 2351 

«О проведении открытого муниципального этапа Регионального этапа                     

IV Межрегионального химического турнира – 2018» 10 декабря 2017 года 

на базе муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Мурманский академический лицей» состоялся открытый муниципальный 

этап Регионального этапа IV Межрегионального химического турнира – 2018 

(далее – турнир). 

В турнире приняли участие 47 обучающихся из 6 

общеобразовательных учреждений города Мурманска (МБОУ МАЛ, МБОУ 

МПЛ, МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3, МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 6», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10», МБОУ г. Мурманска                      

СОШ № 5) и МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

Команды-участницы турнира продемонстрировали высокие умения 

решения и защиты решений проблемных химических задач, навыки 

успешного взаимодействия членов команд. 

По итогам турнира победители и призѐры были награждены 

дипломами I, II, III степени. Команда-победитель приглашена для участия в 

заключительном этапе IV Межрегионального химического турнира, который 

состоится в феврале 2018 года в городе Москва. Участники турнира 

получили сертификаты участия в Региональном этапе Межрегионального 

химического турнира. 

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

турнира,  п р и к а з ы в а ю: 

 



1. Утвердить список победителей и призѐров открытого муниципального 

этапа Регионального этапа IV Межрегионального химического турнира – 

2018 (Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призѐров открытого муниципального этапа Регионального этапа IV 

Межрегионального химического турнира – 2018 (Приложение № 2).  

 

3. Объявить благодарность Козловой Е.Г., директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мурманский 

академический лицей», за успешное проведение открытого муниципального 

этапа Регионального этапа IV Межрегионального химического                        

турнира – 2018. 

 

4. Руководителям МБОУ «Мурманский академический лицей» (Козлова 

Е.Г.), МБОУ «Мурманский политехнический лицей» (Шовская Т.В.), МБОУ 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» (Ускова И.А.), 

МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 (Девяткова Т.Н.), МБУО г. Мурманска 

«Гимназия № 6»  (Воробьева Е.В.), МБУО г. Мурманска «Гимназия № 10» 

(Малышкина А.И.) рекомендовать поощрить работников учреждений, 

вошедших в состав жюри открытого муниципального этапа Регионального 

этапа IV Межрегионального химического турнира – 2018 (Приложение № 3). 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                       к приказу от _13.12.2017_ № _2408_ 

 

 



Список победителей и призёров  

открытого муниципального этапа Регионального этапа                                        

IV Межрегионального химического турнира – 2018 

 

 

Диплом I степени 

Команда «Выпавшие в осадок», МБОУ МПЛ  

Диплом II степени 

Команда «Кварки», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»  

Диплом III степени 

Команда «69 параллель», МБОУ МАЛ  

 

 

 

                                                                  Приложение № 2 

                                                              к приказу от _13.12.2017_ № _2408_  

 

 

Список педагогов, 

подготовивших победителей и призёров  

открытого муниципального этапа Регионального этапа                                         

IV Межрегионального химического турнира – 2018 

  

 

Беляева Елена Иосифовна, учитель химии МБОУ МПЛ 

Тяпкова Галина Венедиктовна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

Бобровская Галина Васильевна, учитель химии МБОУ МАЛ 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

                                                                        к приказу от _13.12.2017_№ _2408_ 

 

 

Список педагогов, 

вошедших в состав жюри открытого муниципального этапа 

Регионального этапа IV Межрегионального химического турнира – 2018 

 

Беляева Елена Иосифовна, учитель химии МБОУ МПЛ 

Тяпкова Галина Венедиктовна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 



Бобровская Галина Васильевна, учитель химии МБОУ МАЛ 

Кузьмина Татьяна Брониславовна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

Гимназия № 3 

Талавир Светлана Евгеньевна, учитель химии МБОУ г. Мурманска                             

СОШ № 5 

Харабиберова Наталия Станиславовна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6» 

Постевая Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 


