
Кировское областное государственное  общеобразовательное  

бюджетное  учреждение «Средняя  школа с углубленным изучением   

отдельных предметов г. Белой Холуницы»  

 

ПРИКАЗ 

 

29.04.2022г.                                  г.Белая Холуница                                 № 48/1-2 

 

Об итогах  проведения окружной  

онлайн-игры «IT-марафон» для  

обучающихся    9-11  классов  

образовательных организаций 

 Северного образовательного округа. 

 

 

В соответствии с планом работы образовательного кластера 

Белохолуницкого района с 28 апреля  2022 года   состоялась  окружная онлайн- 

игра «IT-марафон» для обучающихся 9-11 классов образовательных 

организаций Северного образовательного округа. В игре приняли участие 10 

команд из 6 образовательных учреждений  Северного образовательного 

округа: КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Белой Холуницы», КОГОБУ «Средняя школа пгт Вахруши 

Слободского района» Кировской области, МКОУ средняя 

общеобразовательная школа с.Шестаково Слободского района Кировской 

области, МКОУ средняя общеобразовательная школа с.Заево Нагорского 

района  Кировской области, МКОУ средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области,  КОГОБУ "Средняя  школа с углубленным 

изучением отдельных предметов пгт Нагорск" Кировской области. 

На основании результатов работы жюри конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги окружной онлайн-игры «IT-марафон» для обучающихся 9-

11 классов образовательных организаций Северного образовательного 

округа.  

2. Наградить грамотами и ценными призами победителей и призёров 

окружной онлайн-игры «IT-марафон» для обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций Северного образовательного округа: 

за 1 место команду «Homo sapiens» КОГОБУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы»; 

за 2 место команду «IT-ишники» КОГОБУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы»; 

за 3 место команду «Одуванчики» МКОУ средняя 

общеобразовательная школа с.Заево Нагорского района  Кировской 

области  



1. Вручить сертификаты участников онлайн-игры «IT-марафон» для 

обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Северного 

образовательного округа следующим командам: 

 

«Бойчики» Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт Вахруши 

Слободского района», 

 «Я, Мы программисты» Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт Вахруши 

Слободского района», 

«C++Team» Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт Вахруши 

Слободского района», 

«Адреналин» Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя  школа с 

углубленным изучением отдельных предметов пгт Нагорск", 

«Активная ячейка» МКОУ средняя общеобразовательная школа 

с.Шестаково Слободского района Кировской области, 

«Мы вместе!» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов  им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской 

области, 

«Команда Ч» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов    им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской 

области 

 

 

 
 


