
Комитет образования  

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

24 апреля  2022 года                                                                                                               №256 

 
г. Бокситогорск 

 

Об итогах районной игры «Битва титанов» среди учащихся 3-х классов  

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

На основании распоряжения Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области «О проведении районной 

игры «Битва титанов» среди учащихся 3-х классов Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области от 01.02.2022 №41 с 03 марта  по 22 апреля 2022 года 

прошла серия районных игр «Битва титанов». 

В играх приняло участие 106 учащихся  3-х классов из 8 общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская  средняя общеобразовательная школа №2», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская  средняя общеобразовательная школа №3», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская  

средняя общеобразовательная школа», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Пикалёво, 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Пикалёво, 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева, 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский». 

 

Члены жюри: 

1. Зимина Надежда Васильевна, учитель начальных классов Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

г. Пикалёво им. А.П. Румянцева; 

2. Смирнова Наталья Васильевна, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-

интернат поселка Ефимовский»; 

3. Масычев Пётр Николаевич, педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»; 

4. Михеева Оксана Игоревна, учитель начальных классов Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 



5. Крылова Алёна Владимировна, учитель начальных классов Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1»; 

6. Саженкова Любовь Юрьевна, психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бокситогорская  средняя общеобразовательная школа 

№3»; 

7. Нестерова Светлана Николаевна, учитель начальных классов Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

8. Тихомирова Елена Александровна, учитель начальных классов Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

9. Степанова Дарина Андреевна, методист Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования». 

 

По решению жюри: 

- победителями и призёрами 1 тура районной игры «Битва титанов» среди учащихся 

3-х классов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2022 году 

на тему: «Моря и океаны. Подводный мир и его обитатели» стали: 

I место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пикалёво 

(учитель Соловьёва Светлана Николаевна); 

II место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Пикалёво 

(учитель Зорина Виктория Михайловна); 

III место – команда МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» (учитель 

Смирнова Любовь Авенировна); 

 

- победителями и призёрами 2 тура районной игры «Битва титанов» среди учащихся 

3-х классов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2022 году 

на тему: «По страницам произведений К.И. Чуковского», посвященного 140-летию со дня 

рождения писателя стали: 

I место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Пикалёво 

(учитель Исупова Ольга Викторовна); 

II место – команда МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» (учитель 

Смирнова Любовь Авенировна); 

III место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пикалёво 

(учитель Соловьёва Светлана Николаевна); 

 

- победителями и призёрами 3 тура районной игры «Битва титанов» среди учащихся 

3-х классов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2022 году 

на тему: «Я помню! Я горжусь!» стали: 

I место – команда МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» (учитель 

Смирнова Любовь Авенировна); 

II место – команда МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 

№3» (учитель Петрова Татьяна Анатольевна); 

III место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Пикалёво 

им. А.П. Румянцева (учитель Андреева Светлана Михайловна); 

 

- победителями и призёрами районной игры «Битва титанов» среди учащихся 3-х 

классов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2022 году в 

общем зачёте стали: 

I место – МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»; 

II место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Пикалёво; 



III место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пикалёво; 

 

- победителями и призёрами дистанционного тура  районной игры «Битва титанов» 

среди учащихся 3-х классов Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области в 2022 году в общем зачёте стали: 

I место – Новожилова Александра, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Пикалёво (учитель Соловьёва Светлана Николаевна); 

II место – Гусаров Тимур, МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная 

школа №3» (учитель Петрова Татьяна Анатольевна); 

III место – Бовина Виктория, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Пикалёво (учитель Соловьёва Светлана Николаевна); 

III место – Силивоненко Денис, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-

интернат поселка Ефимовский» (учитель Пашехонова Людмила Александровна). 

 

На основании вышеизложенного: 

1. Объявить благодарность всем учащимся, принявшим участие в районной игре 

«Битва титанов» в 2022 году. 

2. Объявить благодарность педагогам общеобразовательных организаций, 

подготовивших участников районной игры «Битва титанов» в 2022 году. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций изыскать возможность 

поощрения учителей, подготовивших победителей и призёров районной игры «Битва 

титанов» в 2022 году. 

4. Наградить победителей и призёров районной игры «Битва титанов» 

грамотами Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области и памятными призами. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета образования         Е.В. Гречнёвкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Разослано: ОО-8 , МБОУ ДО «БЦДО» -1 , в дело-1 


