
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 21.12.2020 года № 467 

г. Ревда 

 

О награждении победителей конкурса «На присуждение премии управления 

образования в 2020 году обучающимся муниципальных образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования городского округа Ревда, достигшим особых 

успехов в социально значимой деятельности на территории городского округа Ревда» 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения конкурса на присуждение 

премии управления образования в 2020 году обучающимся муниципальных образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования городского округа Ревда, достигшим 

особых успехов в социально значимой деятельности на территории городского округа Ревда, 

утвержденным распоряжением управления образования городского округа Ревда от 

29.10.2020 года №403: 

1. Наградить победителей конкурса «На присуждение премии управления образования 

в 2020 году лидерам и активистам общественных объединений детей и молодежи, 

ученического самоуправления муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда»: 

Дипломом I степени с присуждением премии в размере 3000 рублей:  

Гизатулину Веронику Дамировну, обучающуюся МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования»; 

Бажину Веронику Александровну, обучающуюся 11 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28»; 

Макурина Михаила Александровича, обучающегося 10 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Махатадзе Софью Давидовну, обучающуюся 11 класса МАОУ «Еврогимназия»; 

Попову Диану Александровну, обучающуюся 10 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29». 

Дипломом II степени с присуждением премии в размере 2000 рублей: 

Башкирцеву Любовь Максимовну, обучающуюся 10 класса МАОУ «Гимназия №25»; 

Сафина Кирилла Радиковича, обучающегося 10 класса МАОУ «Гимназия №25»; 

Золотареву Елизавету Анатольевну, обучающуюся 10 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

Дипломом III степени с присуждением премии в размере 1000 рублей:   

Харину Дарью Дмитриевну, обучающуюся 10 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10»; 

Кривовичеву Ульяну Викторовну, обучающуюся 10 класса МАОУ «Гимназия №25»; 

Козырину Елизавету Владимировну, обучающуюся 9 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»; 



Мирошниченко Марию Николаевну, обучающуюся 10 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29». 

2. Руководителю С(Н)П «Муниципальный центр детской одаренности»                         

И.И. Кочкиной:  

2.1. Организовать награждение победителей конкурса с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г.  № 16, постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

2.2. Награждение победителей конкурса провести 24 декабря 2020 года по адресу 

улица Цветников, 46 (СОП «Юность» МАУ ДО «ЦДО») в соответствии с графиком 

(прилагается). 

3. Руководителям образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования направить победителей конкурса для получения премии, обеспечив 

обучающихся средствами индивидуальной защиты органов дыхания, перчатками.  

4.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

городского округа Ревда                                                                 Т.В. Мещерских  

 

И.И. Кочкина 

3-44-85 

 



Приложение  

к распоряжению 

управления образования 

городского округа Ревда 

от 21.12.2020 № 467 

 

График выдачи премий победителям конкурса «На присуждение премии управления 

образования в 2020 году обучающимся муниципальных образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования городского округа Ревда, достигшим особых 

успехов в социально значимой деятельности на территории городского округа Ревда» 

 

Адрес: улица Цветников, 46 (СОП «Юность» МАУ ДО «ЦДО») 

24 декабря 2020 года  

С 9:00 до 11:30 

1. Гизатулина Вероника Дамировна; 

2. Бажина Вероника Александровна; 

3. Макурин Михаил Александрович; 

4. Махатадзе Софья Давидовна; 

5. Попова Диана Александровна. 

С 13:00 до 14:00 

1. Башкирцева Любовь Максимовна; 

2. Сафин Кирилл Радикович; 

3. Золотарева Елизавета Анатольевна. 

С 14:00 до 16:00 

1. Харина Дарья Дмитриевна; 

2. Кривовичева Ульяна Викторовна; 

3. Козырина Елизавета Владимировна; 

4. Мирошниченко Мария Николаевна. 

 

 


