
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА 

  

ПРИКАЗ 

06.12.2013г.                                                                        № 202 -ад 

 

О результатах муниципального 

марафона на звание «Лучшее  

образовательное учреждение  

Чердынского муниципального района» 

 

На основании Положения о муниципальном марафоне на звание 

«Лучшее образовательное учреждение Чердынского муниципального 

района», утверждѐнного приказом Управления образования администрации 

Чердынского муниципального района от 15.05.2012 г. № 119-ад «Об 

утверждении Положения о муниципальном марафоне на звание «Лучшее 

образовательное учреждение Чердынского муниципального района» и 

решения комиссии, утверждѐнной приказом Управления образования от 

02.12.2013 г. № 195-ад «Об утверждении комиссии по подведению итогов 

муниципального марафона на звание «Лучшее образовательное учреждение 

Чердынского муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального марафона на звание 

«Лучшее образовательное учреждение Чердынского 

муниципального района» (далее – Марафон) (приложение 1). 

2. Признать победителями  и призѐрами Марафона: 

 среди общеобразовательных учреждений: 

1 место - МАОУ «Рябининская СОШ»; 

2 место – МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина», 

       МАОУ «Ныробская СОШ»; 

3 место – МАОУ «Керчевская СОШ» 

       МАОУ «Вильгортская ООШ». 

 среди дошкольных образовательных учреждений: 

1 место – МАДОУ «Детский сад №1»; 

2 место – МАДОУ «Вильгортский д/с»; 

3 место – МАДОУ «Ныробский д/с» 

3. Скворцовой Е.Р., разместить информацию об итогах Марафона 

на сайте Управления образования. 

4. Палеховой В.Н., заместителю начальника по финансово-

экономическим вопросам, выделить денежные средства 



победителям Марафона по 50000 рублей, за 2 место по 30000 

рублей, за 3 место по 15000 рублей за счѐт средств Программы 

развития системы образования Чердынского муниципального 

района на 2011 – 2013 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.    

 

 

Начальник                        Е.Г. Парашина 

 

 

 

  



Приложение 1 к приказу  

по Управлению образования  

от 06.12.2013 г. № 202-ад 

 

 

Итоговый рейтинг марафона  

на звание «Лучшее образовательное учреждение 

Чердынского муниципального района» 

в соответствии с итоговой суммой баллов и участием в конкурсных 

испытаниях 

Школы: 

1 место – МАОУ «Рябининская СОШ» (сумма мест 10) 

2 место – МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина» (сумма мест 

14) 

      МАОУ «Ныробская СОШ» (сумма мест 14); 

3 место – МАОУ «Керчевская СОШ» (сумма мест 19) 

             МАОУ «Вильгортская ООШ» (сумма мест 19); 

4 место – МАОУ « Покчинская ООШ» (сумма мест 21); 

5 место – МАОУ «Редикорская НШ-д/с» (сумма мест 23); 

6 место – МАОУ «Бондюжская ООШ» (сумма мест 24); 

7 место – МОУ «Валайская ООШ» (сумма мест 33); 

8 место– МАОУ «Чердынская вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» (сумма мест 39). 

 

Детские сады: 

1 место – МАДОУ «Детский сад №1» 

2 место – МАДОУ «Вильгортский д/с» 

3 место – МАДОУ  «Ныробский д/с» 

4 место – МАДОУ «Детский сад №3» 

5 место -  МАДОУ «Бондюжский д/с «Лесовичок» 

        МДОУ «Детский сад село Серегово» 

        МДОУ «Покчинский д/с» 

6 место – МАДОУ «Детский сад «Рябинка» 

 

 


