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Об утверждении списочного  
состава участников и жюри  
муниципального этапа краевого 
конкурса исследовательских работ  
обучающихся «Отечество»  
в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Положением о муниципальном этапе краевого конкурса  

исследовательских работ обучающихся «Отечество» в 2022-2023 учебном году, 

утвержденным распоряжением администрации Верещагинского городского 

округа от 19 октября 2022 г. №254-01-02-423-р, на основании поступивших 

заявок на участие в муниципальном этапе краевого конкурса исследовательских 

работ обучающихся «Отечество» 

1. Утвердить прилагаемый списочный состав участников и жюри 

муниципального этапа краевого конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» в 2022-2023 учебном году. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие педагогических работников в составе жюри 

муниципального конкурса учебно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Верещагинского городского округа от 22 ноября 2021 г. №254-01-02-591-р  

«Об утверждении списочного состава участников и жюри муниципального 

этапа краевого конкурса исследовательских работ обучающихся «Отечество»  

в 2021-2022 учебном году. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа Смирнову М.А.                   

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 

 

 

 

21.11.2022 254-01-02-504-р 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
от 21.11.2022 №254-01-02-504-р 

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ и ЖЮРИ 

муниципального этапа краевого конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» в 2022-2023 учебном году 
 

СЕКЦИЯ № 1 

Состав жюри: 

Томилова Валентина Сергеевна, учитель физики МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Гимназия, председатель жюри;  

Лобашева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Нижнегалинская школа; 

Лаврентьева Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Вознесенская школа. 
 

Участники: 

Тиунова Ева Сергеевна, обучающаяся 6 класса МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Школа №1; 

Феклистов Алексей Дмитриевич, обучающийся 7 класса МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Школа №121; 

Ячменева Валерия Григорьевна, обучающаяся 8 класса МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Бородулинская школа; 

Тимохина Анастасия Вячеславовна, обучающаяся 8 класса МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Бородулинская школа. 
 

СЕКЦИЯ № 2 
 

Состав жюри: 

Назаровская Наталья Владимировна, учитель географии МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Школа № 1, председатель жюри;  

Федосеева Светлана Петровна, учитель истории и обществознания  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Вознесенская школа; 

Кузнецова Алевтина Иннокентьевна, учитель начальных классов  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №2. 
 

Участники: 

Мальцева Дарья Вадимовна, обучающаяся 4 класса МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Нижнегалинская школа; 

Туголукова Дарья Алексеевна, обучающаяся 4 класса МБОУ «ВСШИ»; 

Миронова Ольга Игоревна, обучающаяся 8 класса МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Нижнегалинская школа; 

Балуева Дарья Валерьевна, обучающаяся 9 класса МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Школа №121; 

Дудина Анна Алексеевна, обучающаяся 9 класса МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Нижнегалинская школа. 


