
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
 

26.03.2019                                                                                                                    № 625  
 

 

Об итогах проведения городского конкурса фотографий  

«Охота на работу» 
 

В соответствии с приказом комитета по образованию 
администрации города Мурманска от 25.01.2019 №143 «О проведении 
городской акции «Профориентационный десант» с 01 по 16 марта 2019 года 
на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Мурманска Центр профессиональной ориентации 
«ПрофСтарт»  проведен городской конкурс фотографий «Охота на работу» 
(далее – Конкурс). 

   В Конкурсе приняли участие обучающиеся 5-11 классов 

муниципальных образовательных учреждений, которые представили 

творческие работы  в номинациях «Профессия моей мечты» и «Профессия 

будущего».  

Конкурс способствовал  созданию дополнительных условий для 

развития творческих способностей детей и подростков, расширению их 

знаний  о профессиях, востребованных на современном рынке труда,                   

и повышению социальной значимости будущей профессии. 

На основании протокола от 19.03.2019  заседания жюри Конкурса 

фотографий «Охота на работу»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить прилагаемый список победителей городского конкурса 

фотографий «Охота на работу» (приложение №1). 

2.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

поощрить педагогических работников, подготовивших победителей конкурса 

фотографий «Охота на работу». 

3.Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»                               

(Сайтбаталова Н.Н.) направить информацию об итогах проведения конкурса 

фотографий «Охота на работу» в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО для 

размещения на образовательном портале. 

4.Директору  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить на образовательном портале материалы по итогам проведения 

Конкурса 



5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                      Н.П. Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу комитета от _________№________ 

 

Список победителей 

 городского конкурса фотографий «Охота на работу» 
  

В номинации «Профессия моей мечты»: 

 

 возрастная группа (учащиеся 5-7 классов) 

1 место – Барсукова Полина , МБОУ СОШ № 42 г. Мурманска имени 

Е.В. Шовского, педагог Пацкалева Л.П. 

2 место – Березин Семен, МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», 

педагог Плохая Ю.С. 

2 место – Пластинин Никита, МБОУ г. Мурманска СОШ №41, педагог 

Пластинина Н.В. 

3 место – Назарова Анастасия, МБОУ г. Мурманска ООШ № 26, 

педагог Руденко Н.М. 

3 место – Сабукевич Ульяна, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», 

педагоги Леоненко К.О., Салюк А.Ю.. 

3 место – Иванов Лев, Борзиков Егор, Сонин Всеволод, МБОУ 

г.Мурманска СОШ №33, педагог Липатникова Л. Н. 

 

 возрастная группа (учащиеся 8-11 классов) 

1 место – Парфенова Мария, МБОУ г. Мурманска СОШ № 31, педагог 

Вовк О.С. 

2 место – Большакова Мария, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», 

педагог Леоненко К.О. 

 

В номинации «Профессия будущего»: 

1 место – Макарова Ирина, МБОУ г. Мурманска ООШ №26, педагог 

Руденко Н.М. 

За оригинальность идеи: 

Марчуков Максим, Харитонов Артем, МБОУ г. Мурманска СОШ № 

23, педагог Лецко Д.В. 

 

 

 

 


