
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.11.2021                                                                                          10-П-1552  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования», на основании приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24 сентября 2021 года № 10-П-1290  

«О проведении конкурса эссе «История и культура Югры» среди учащихся 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2021 году», в целях подведения итогов на основании 

аналитического отчета о результатах проведения конкурса эссе «История и 

культура Югры» среди учащихся образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий список победителей и призеров конкурса 

эссе «История и культура Югры» среди учащихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

(далее – Конкурс):  

В первой возрастной группе: 

1-е место – Рината Андреевна Христофорова (8 класс, Нефтеюганское 

районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа», Нефтеюганский 

район). 

2-место Маргарита Николаевна Цымбалюк (8 класс, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа, Кондинский район).  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении списка победителей и призеров конкурса эссе «История и 

культура Югры» среди учащихся образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 



3-е место Анастасия Максимовна Тумаева (8 класс, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3», г. Ханты-Мансийск). 

Во второй возрастной группе: 

1-е место – Дмитрий Васильевич Рандымов (11 класс, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Казым», Белоярский район). 

2-е место Наталья Сергеевна Коновалова (10 класс, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка», Белоярский район). 

3-е место Мирра Витальевна Володькина (10 класс, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»,  

г. Югорск). 

2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок» (В.И. Сподина) (далее – Учреждение) в срок до 30 ноября 

2021 года обеспечить: 

2.1. Изготовление дипломов победителей и призеров Конкурса; 

2.2. Изготовление благодарственных писем руководителям, 

подготовивших победителей; 

2.3. Оформление электронных образцов сертификатов; 

2.4. Размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Учреждения. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего 

приказа и размещение на сайте Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 3-х дневный срок со дня регистрации. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 

управление в сфере образования, городов Ханты-Мансийска, Югорска, 

Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского районов ознакомить  

с настоящим приказом общеобразовательные организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(И.В. Святченко). 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

 

     А.А. Дренин 



 


