
Комитет образования  

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19 января 2023 года                                                                                                               №22 

г. Бокситогорск 

 

Об итогах XV открытой дистанционной акции для школьников 

«Интернет – каникулы» - зима 2023 

 

В соответствии с графиком проведения районных мероприятий и распоряжением 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области № 651 от 17 ноября 2022 года «О проведении XV открытой 

дистанционной акции для школьников «Интернет – каникулы» - зима 2023» с  17.11.2022 

по 17.01.2023 года прошла XV открытая дистанционная акция для школьников «Интернет–

каникулы» - зима 2023 для образовательных организаций Ленинградской области. 

В открытой дистанционной акции приняли участие 43 обучающихся и 

воспитанника из 11 образовательных организаций Бокситогорского района: 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 6 комбинированного вида» города Пикалево; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1»; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа№3»; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Пикалёво; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №2 города Пикалево»; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Пикалёво им.А.П. Румянцева; 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Заборьевская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат  п.Ефимовский»; 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»; 

 государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Анисимовский 

ресурсный центр по содействию семейному устройству». 

 

По решению жюри победителями и призерами XV открытой дистанционной акции 

для школьников «Интернет – каникулы» - зима 2023» стали следующие обучающиеся и 

воспитанники: 



Викторина  

«Увлекательное путешествие в мир ушастых друзей», 

Возрастная категория «Дошкольники» 

 

1 место – Зубкова Злата, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалево, воспитатель 

Туманова Ирина Фёдоровна; 

2 место – Петраш Дарина, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалево, воспитатель 

Стахеева Людмила Владимировна; 

3 место – Колосова София, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования», 

педагог Кузьмина Елена Юрьевна. 

 

Возрастная категория «1 – 4 классы» 

1 место – Барсукова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

2 место -  Малышев Арсений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»; 

2 место -  Линская Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ №3» города Пикалёво; 

3 место -  Васильев Захар, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

3 место – Васильев Степан, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

3 место – Протас Герман, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СОШ №4» города Пикалёво имени А.П.Румянцева. 

 

Викторина «Блокада Ленинграда», 

посвященная 80 – летию прорыва Блокады Ленинграда. 

Возрастная категория «5-8 классы» 

1 место – Петухова Екатерина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»; 

2 место - Волкова Александра, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ №1» города Пикалёво; 

3 место – Румянцева Екатерина, Чапаева Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «СОШ №1» города Пикалёво. 

 

Викторина «Экскурсия по Русскому музею», 

посвященная 125 – летию основания Государственного Русского музея 

Возрастная категория «9 -11 классы» 

 

1 место – Кузнецова Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

 

2 место – Павликовская Светлана, государственное бюджетное учреждение Ленинградской 

области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

«Анисимовский ресурсный центр по содействию семейному устройству». 

 
 

На основании вышеизложенного 

1. Наградить грамотами и подарками Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области победителей и 



призеров XV открытой дистанционной акции для школьников «Интернет – каникулы» - 

зима - 2023». 

2. Контроль возложить на главного специалиста Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Колосову Екатерину 

Юрьевну. 

 

 

 

 

 

 

 Председатель 

 Комитета образования:                                                                                         Е.В.Гречнёвкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело-1, МБОУ ДО «БЦДО»-1, ОО – 11 


