
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

       14.04.2020                                                                                           № 414- рз / IV 

 

Об итогах общегородской акции 

«Эстафета здорового питания» 
 

На основании  распоряжения заместителя главы Администрации - председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 16.10.2019 года        

№ 852-рз/IV «О проведении общегородской  акции «Эстафета здорового питания», в 

соответствии с  подпунктами «б», «в» пункта 2.26.2.3. Положения о Комитете 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 

ноября 2012 года № 2366, решением жюри конкурса от 25.03.2020 года, 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги акции «Эстафета здорового питания» (далее - Конкурсы) 

(приложение 1). 

2. Наградить участников и победителей Конкурсов дипломами I, II, III 

степеней и дипломами участников. 

3.  Поощрить: 

3.1. благодарственным письмом Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью педагогических работников, обеспечивших подготовку 

обучающихся к участию в Конкурсах (приложение 2); 

3.2. благодарственным письмом Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью членов конкурсного жюри (приложения 3). 

4.  Муниципальному бюджетному учреждению «Городской центр обеспечения 

качества образования» (С.Е. Исмагилова) организовать награждение победителей и 

участников Конкурса.  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                                                 М. Л. Соколова 



Начальник Управления образования 

 

____________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__» _______________ 2020 года 

 

 

 

Начальник отдела реализации основных 

общеобразовательных программ  

Управления образования 

 

____________________ Т.С. Шпигарева 

 

«__» _______________ 2020 года 

 

 

Начальник отдела реализации программ 

Дошкольного образования  

Управления образования 

 

____________________ О.А. Турыгина 

 

«__» _______________ 2020 года 

 

 

 

Заведующий  МБУ ГЦОКО 

  

_____________________ С.Е. Исмагилова  

 

«__» _______________ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

Гашешенкова Елена Евгеньевна 

55-05-12 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

 
 



Приложение 1 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

        от  «      »              2020 года № 

 
 

Список победителей конкурсов, проводимых в рамках общегородской  

акции «Эстафета здорового питания» среди учащихся общеобразовательных 

 организаций города Костромы 

 

Место 
ФИО учащихся, наименование образовательной 

организации 
Награды 

 

Конкурс рисунков «О правильном питании замолвите слово» 

I место Чумаченко Ульяна – учащаяся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Диплом I степени 

I место Оленева Надежда – учащаяся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

Диплом I степени 

I место  Гусев Владислав – учащийся 2 «Д» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Диплом I степени 

I место Киселева Диана – учащаяся  4 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№28» 

Диплом I степени 

II место Кирьянов Аким – учащийся 2 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» 

Диплом II степени 

II место Ефремова Елизавета – учащаяся  4 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Диплом II степени 

II место Янкиев Дмитрий – учащийся 4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №17» 

Диплом II степени 

II место Сидорова Анна – учащаяся  4 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Диплом II степени 



II место Трофимова Евгения – учащаяся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

Диплом II степени 

II место Нурмагомедов Павел – учащийся 1 «В» класса 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 

Советского Союза В.В. Князева» 

Диплом II степени 

II место Соколова Елизавета – учащаяся  3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№28» 

Диплом II степени 

   II место Ковшиков Иван – учащийся 1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №29» 

Диплом II степени 

II место Лобов Иван – учащийся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

Диплом II степени 

II место Орешников Семен – учащийся 2 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Диплом II степени 

II место Кошелева Дарина  – учащаяся  3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка  дважды Героя Советского 

Союза  Афанасия Петровича Шилина» 

Диплом II степени 

III место Баблак  Егор – учащийся  3 «А» класса  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом III степени 

III место Торшилов Илья – учащийся 4 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Диплом III степени 

III место Никешина Анна – учащаяся  1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Диплом III степени 

III место Кем Евгений – учащийся 4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Диплом III степени 

III место Григорьева Дарья – учащаяся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

Диплом III степени 



общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 

Советского Союза В.В. Князева» 

III место Сульдин  Иван – учащийся 1 «Г» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Диплом III степени 

III место Смирнова Мария – учащаяся  1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №29» 

Диплом III степени 

III место Савин Всеволод  – учащийся 2 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» 

Диплом III степени 

 Чакрян Алиса – учащаяся 2 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» 

Диплом участника 

 Смирнова Ксения – учащаяся 4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» 

Диплом участника 

 Кондратьева София – учащаяся 1 «В» класса  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом участника 

 Смирнова Полина – учащаяся 3 «В» класса  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом участника 

 Суханова Таисия – учащаяся 1 «В» класса  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом участника 

 Беляева Арина – учащаяся  1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Диплом участника 

 Васильева Виктория  – учащаяся  4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Диплом участника 

 Савинов Богдан – учащийся  2 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

Диплом участника 



общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 Брусова Анна – учащаяся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Диплом участника 

 Плюснина Виктория – учащаяся 4 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Диплом участника 

 Тихомирова Софья – учащаяся  4 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Диплом участника 

 Чумаков Сергей – учащийся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Диплом участника 

 Белехова Дарина – учащаяся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Диплом участника 

 Махаева Екатерина – учащаяся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Диплом участника 

 Бурнина  Екатерина – учащаяся 4 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

Диплом участника 

  Касаткин Матвей – учащийся 1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

Диплом участника 

 Гусева Алена – учащаяся 1 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №17» 

Диплом участника 

 Голубкина Анна  –  учащаяся 3 «Д» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №17» 

Диплом участника 

 Малинина Алена – учащаяся  3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Диплом участника 

 Тихомирова Ксения – учащаяся  1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Диплом участника 



 Молчанов Илья – учащийся 4 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Диплом участника 

 Сорокина София – учащаяся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

Диплом участника 

 Пронина Дарья – учащаяся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

Диплом участника 

 Смирнов Анатолий – учащийся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Диплом участника 

 Лихачева Виктория – учащаяся 4 «Г» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Диплом участника 

 Иванов Артем – учащийся 2 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Диплом участника 

 Козлов Степан – учащийся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Диплом участника 

 Савельев Федор – учащийся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27»  

Диплом участника 

 Стовба Юлия – учащаяся  3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№28» 

Диплом участника 

 Радькова Вероника – учащаяся  4 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№28» 

Диплом участника 

 Николайчикова Арина – учащаяся  4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№28» 

Диплом участника 

 Манин Кирилл  – учащийся 2 класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» 

Диплом участника 



 Котова Таисия учащаяся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Диплом участника 

 Большакова Ксения учащаяся 4 «Г» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Диплом участника 

 Котенко Марк учащийся  4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Диплом участника 

 Исаков Кирилл – учащийся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Диплом участника 

 Базылева Алена – учащаяся  3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Диплом участника 

 Данилова Виктория – учащаяся  4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка  дважды Героя Советского 

Союза  Афанасия Петровича Шилина» 

Диплом участника 

 Лукина Виктория – учащаяся  4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка  дважды Героя Советского 

Союза  Афанасия Петровича Шилина» 

Диплом участника 

 Чувиляева Анна – учащаяся 1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №41» 

Диплом участника 

 Малышева Виктория – учащаяся 1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №41» 

Диплом участника 

 Спиричева Злата – учащаяся 1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №41» 

Диплом участника 

Конкурс школьных газет 

 «О правильном питании замолвите слово» 

I место Коллектив учащихся 7 «Б», «В»  классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом I степени 

I место Волгина Арина – учащаяся 6 «Б» класса Диплом I степени 



муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

I место Субботина Софья – учащаяся 6 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Диплом I степени 

I место Цветкова Алиса  –  учащаяся 1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 

Советского Союза В.В. Князева» 

Диплом I степени 

I место Егорова Елизавета – учащаяся  7 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №29» 

Диплом I степени 

 II место Коллектив учащихся 2 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» 

Диплом II степени 

II место Коллектив учащихся 5 «Д» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Диплом II степени 

II место Голубев Даниил – учащийся 7 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

Диплом II степени 

II место Голубкина Екатерина  – учащаяся 7 «Г» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №17» 

Диплом II степени 

II место Артамонова Анна – учащаяся 5 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Диплом II степени 

II место Коллектив учащихся 7 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №29» 

Диплом II степени 

II место Коллектив учащихся 5 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Диплом II степени 

II место Коллектив учащихся 7 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка  дважды Героя Советского 

Диплом II степени 



Союза  Афанасия Петровича Шилина» 

III место Коллектив учащихся 5 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом III степени 

III место Коллектив учащихся 5 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом III степени 

III место Коллектив учащихся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Диплом III степени 

III место Голубовская Диана – учащаяся 7 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Диплом III степени 

III место Бутко Сергей – учащийся 1 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 

Советского Союза В.В. Князева» 

Диплом III степени 

III место Коллектив учащихся 6 «А», «Б» классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Диплом III степени 

III место Уткина Полина – учащаяся 5 класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№33» 

Диплом III степени 

III место Хренова Яна – учащаяся 5 класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№33» 

Диплом III степени 

III место Коршунова Анастасия – учащаяся 6 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №41» 

Диплом III степени 

 Коллектив учащихся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» 

Диплом участника 

 Курмашова Алина  – учащаяся 5 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Диплом участника 

 Макаренкова Анна – учащийся 6 «Г» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

Диплом участника 



общеобразовательная школа №21» 

 Артамонов Александр – учащийся 5 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Диплом участника 

 

Конкурс «Домашние рецепты для школьной столовой» 

I место Коллектив учащихся 4 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1 » 

Диплом I степени 

I место Колобова Дарья – учащаяся 1 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 

Советского Союза В.В. Князева» 

Диплом I степени 

I место Кашина Ульяна – учащаяся 8 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№28» 

Диплом I степени 

I место Иванова Валерия – учащаяся 9 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№33» 

Диплом I степени 

I место Коллектив учащихся 8 «Г» класса  (Крапивина 

Полина, Головина Полина) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №35» 

Диплом I степени 

I место Плетнева Мария – учащаяся 5 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Диплом I степени 

I место Енина Виктория – учащаяся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка  дважды Героя Советского 

Союза  Афанасия Петровича Шилина» 

Диплом I степени 

II место Соколова Валерия – учащаяся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Диплом II степени 

II место Большакова Кристина – учащаяся 2 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Диплом II степени 

II место Карюкина Софья – учащаяся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

Диплом II степени 



общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

II место Мельникова Анастасия – учащаяся 8 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№28» 

Диплом II степени 

II место Суинова Рушена – учащаяся 6 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№28» 

Диплом II степени 

II место Лебедев Денис – учащийся 2 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом II степени 

II место Бушуева Алина – учащаяся 8 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

Диплом II степени 

II место Игошева Ксения – учащаяся 3 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Диплом II степени 

II место Коурина Полина – учащаяся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 

Советского Союза В.В. Князева» 

Диплом II степени 

II место Коллектив учащихся 8 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Диплом II степени 

II место Смирнова Вероника – учащаяся 8 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Диплом II степени 

III место Инькова  Софья – учащаяся 2 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Диплом III степени 

III место Соколова Ксения – учащийся 10 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Диплом III степени 

III место Батаева Екатерина – учащаяся 8 «Б» класса  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

Диплом III степени 

III место Милюхин Лев – учащийся 2 «В» класса Диплом III степени 



муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 

Советского Союза В.В. Князева» 

III место Любич Петр – учащийся 2 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Диплом III степени 

III место Лопатинская Валерия – учащаяся 2 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Диплом III степени 

III место Сычева Евгения  – учащаяся 3 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка  дважды Героя Советского 

Союза  Афанасия Петровича Шилина» 

Диплом III степени 

III место Белова София – учащаяся 1 «А» класса  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка  дважды Героя Советского 

Союза  Афанасия Петровича Шилина» 

Диплом III степени 

III место Падогова Анастасия – учащаяся 8 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Диплом III степени 

III место Пержу Вероника – учащаяся 7 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №41» 

Диплом III степени 

III место Шабанов Николай – учащийся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Диплом III степени 

 Лебедев Сергей учащийся 5 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№33» 

Диплом участника 

 Нестерова Анна – учащаяся 2 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» 

Диплом участника 

 Семенов Андрей – учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

Диплом участника 

 Любич Артем – учащийся 4 «А» класса 

муниципального бюджетного 

Диплом участника 



общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

 Григорьев Макар – учащийся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка  дважды Героя Советского 

Союза  Афанасия Петровича Шилина» 

Диплом участника 

 Волкова Анастасия – учащаяся 8 «Б» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№33» 

Диплом участника 

 Румянцев Егор – учащийся 3 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Диплом участника 

 Коллектив учащихся 7 «Г» класса (Мамедова 

Айнур, Гусева  Елизавета) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

Диплом участника 
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муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Диплом участника 

 Щук Мария – учащаяся 8 «В» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Диплом участника 

 Лукоянов Савелий – учащийся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Диплом участника 

 Савельев Федор – учащийся 1 «А» класса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

        от  «      »              2020 года № 

 

 

Список педагогических работников, обеспечивших подготовку 

 обучающихся к участию в конкурсах 

 

1. Ковалева Екатерина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27»; 

2. Кудрова  Надежда Павловна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №27»; 

3. Кададова Анна Вячеславовна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №35»; 

4. Жиделева Алена Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №26 имени Героя Советского Союза В.В. Князева»; 

5. Игошева Марина Александровна, старший методист муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №21»; 

6. Карымова Наталия Анатольевна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №21»; 

7. Соколова Любовь Валерьевна,  учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №22»; 

8. Крутикова Юлия Павловна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №22»; 

9. Разгуляева Дарья Алексеевна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №24»; 

10. Грузинцева Любовь Степановна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33»; 

11. Рожнова Татьяна Станиславовна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33»; 

12. Казарина Юлия Сергеевна учитель изо муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №33»; 

13. Едкина Светлана Анатольевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №38 имени выдающегося земляка  дважды Героя 

Советского Союза  Афанасия Петровича Шилина»; 

14. Симакова Лариса Анатольевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени выдающегося земляка  дважды Героя 

Советского Союза  Афанасия Петровича Шилина»; 

15. Мызова Елена Николаевна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №38 имени выдающегося земляка  дважды Героя Советского Союза  Афанасия 

Петровича Шилина»; 

16. Моисеенко Ирина Витальевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

17. Нижегородова Яна Александровна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18»; 

18. Озерская Елена Александровна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18»; 

19. Фофилова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

20. Лоскутова Светлана Борисовна, учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №28»; 

21. Угланова Наталья Юрьевна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №28»; 

22. Тлиф Наталья Александровна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

23. Румянцева Елена Викторовна, учитель начальных классов, заместитель 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

24. Богданова Юлия Владимировна, классный руководитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

25. Вавилова Ирина Вячеславовна, классный руководитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

26. Соколова Галина Николаевна, классный руководитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

27. Панчишина Марина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»; 

28. Попова Елена Михайловна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №36»; 



29. Никитина Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31»; 

30. Чадаева Екатерина Анатольевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя Советского Союза В.В. Князева»; 

31. Огаркова Надежда Прокопьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя Советского Союза В.В. Князева»; 

32. Иванова Людмила Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»; 

33. Александрова Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»; 

34. Виноградова Светлана Вячеславовна, классный руководитель 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»; 

35. Юдина Любовь Николаевна, учитель русского языка  литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

36. Орлова Наталья Николаевна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №27»; 

37. Глушаница Инна Альбиновна, учитель биологи муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

                                                                                     от  «      »              2020 года № 

 

 

 
Список членов конкурсного жюри для награждения  

благодарственным письмом Комитета образования, культуры, 

 спорта и работы с молодежью 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1. Голубева Марина 

Алексеевна 

заместитель директора областного 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Костромской торгово-

экономический колледж» 

2. Балина Татьяна 

Геннадьевна, 

преподаватель специальных дисциплин 

областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Костромской техникум торговли 

и питания» 

 


