
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 
 

 

┌                                                              ┐ 

О победителях и призерах муниципального  

этапа олимпиады по истории государства и права России  

для обучающихся общеобразовательных организаций  

Нижегородской области, посвященной 300-летию  

российской прокураторы в 

2021 году.  

 

            Согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 24.09.2021г. №316-01-64-63/21 «Об организации и 

проведении муниципального этапа олимпиады по истории государства и права 

России для обучающихся общеобразовательных организаций Нижегородской 

области, посвященной 300-летию российской прокураторы в 2021году, приказам 

департамента образования от 04.10.2021 № Сл-126-14-580593/21 «Об организации и 

проведении муниципального этапа олимпиады по истории государства и права 

России для обучающихся общеобразовательных организаций Нижегородской 

области, посвященной 300-летию российской прокураторы в 2021 году и от 

07.10.2021г. №Сл-126-14-592535/21 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования администрации Кстовского муниципального района от 04.10.2021г.  

№ Сл-126-14-580593/21» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады по истории государства и права России для обучающихся 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, посвященной                          

300 - летию российской прокураторы в 2021году. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 



2.1. Поощрить победителей и призеров, а также педагогов, подготовивших 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по истории государства и 

права России для обучающихся общеобразовательных организаций Нижегородской 

области, посвященной 300-летию российской прокураторы в 2021году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Сидневу И.Ф. 

 

 

Директор                                                                                                             А.Н.Долгих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента  

образования администрации  

Кстовского муниципального района 

от__________ №________  

 
 

Список победителей и призеров муниципального этапа  

олимпиады по истории государства и права России для обучающихся 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, посвященной                          

300 - летию российской прокураторы в 2021году 

 
№ Ф. И. О. 

победителя / 

призера 

Общеобразовательная 

организация 

Класс Место Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

победителя или призера 

1 Поляков Глеб 

Владимирович 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Безводнинская 

средняя школа» 

9 Победитель Григорьева Наталья 

Дмитриевна 

2 Родченко 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №6 с 

кадетскими классами» 

9 Призер Янчук Лидия Борисовна 

3 Ладейщиков 

Илья 

Алексеевич 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Запрудновская 

средняя школа» 

9 Призер Рычков Александр 

Леонидович 

4 Самойлова 

Ксения 

Владиславовна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №6 с 

кадетскими классами» 

9 Призер Янчук Лидия Борисовна 

5 Концова 

Кристина 

Александровна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №5 

11 Победитель Пахурина Юлия 

Владимировна 



6 Красильников 

Илья Павлович 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №8 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

10 Призер Сметанина Марина 

Анатольевна 

7 Малеваная 

Анна 

Максимовна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №8 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

11 Призер Сметанина Марина 

Анатольевна 

8 Ромашова 

Екатерина 

Сергеевна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

10 Призер Ткачева Ирина 

Анатольевна 

9 Тюрина Дарья 

Алексеевна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №8 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

10 Призер Андреев Александр 

Александрович  

10 Храмов Кирилл 

Васильевич 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №8 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

10 Призер Сметанина Марина 

Анатольевна 

 

______________________________ 


