
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

П Р И К А З 

 

06.03.2023   г.Рассказово                   №  98  

 

Об итогах проведения муниципального этапа XV областного конкурса 
информационных и компьютерных технологий «Компьютер – XXI век» 
 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 

07.12.2022 № 315 «О проведении муниципального этапа XV областного 

конкурса информационных и компьютерных технологий    «Компьютер – XXI 

век» (далее – Конкурс) на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» 03.03.2023 прошел 

муниципальный этап Конкурса. 

 В Конкурсе приняли участие 7 учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

(далее – МБОУ СОШ №3), Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

(далее – МБОУ СОШ №4), Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 

«Центр современных индустриальных технологий» (далее МАОУ СОШ №5 

«Центр ИнТех»).  

По итогам Конкурса, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами отдела образования администрации города 

победителей и призеров Конкурса: 

в номинации «2D растровая графика», 

  старшая возрастная категория 15-18 лет: 

1 место – Козлова Светлана, учащаяся МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

(руководитель Григорьева Н.В.); 

2 место – Бурцева Татьяна, учащаяся МБОУ СОШ №3 (руководитель 

Нечаева У.В.); 

3 место – не присуждалось, 

в номинации 3D-компьютерная графика, 

старшая возрастная категория 15-18 лет: 

1 место – Тормышова Анастасия, учащаяся МБОУ СОШ №4  

(руководитель Иванова Л.М.); 

2 и 3 места – не присуждались, 

в номинации 3D-компьютерная анимация, 

старшая возрастная категория 15-18 лет: 



1 место – Цыпулин Кирилл, учащийся МБОУ СОШ №4  (руководитель 

Иванова Л.М.); 

2 и 3 места – не присуждались, 

в номинации Прикладная программа, 

старшая возрастная категория 15-18 лет: 

1 место – Чернов Андрей, учащийся МБОУ СОШ №4  (руководитель 

Иванова Л.М.); 

2 и 3 места – не присуждались, 

в номинации Программируемая анимация, 

младшая возрастная категория 9-11 лет: 

1 место – Подольская Виктория, учащаяся МБОУ СОШ №4  

(руководитель Иванова Л.М.); 

2 место – Баранов Никита, учащийся МБОУ СОШ №4  (руководитель 

Иванова Л.М.); 

3 место – не присуждалось. 

 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса. 

3. Направить работы победителей для участия в региональном этапе 

Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования И.Н. Луневу. 

 

 

 

Начальник отдела                               А.Ю.Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 


