
 

 

О внесении изменений в приказ Минобрнауки РБ от 05.05.2022 № 996 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 5 мая 2022 года № 996 «Об итогах республиканского конкурса 

работ по информационным технологиям среди школьников “КРИТ” в 2021-2022 

учебном году» изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Миназова Ф.Х. 

 

 

 

Министр      А.В. Хажин 

 
Б О Й О Р О ?

 

 

«______» ________________________  2022 й. 

 

 

 

   № _______ 

 
П Р И К А З 

 
«______» _________________________  2022 г. 1111 19 0519 05



Приложение  

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан 

от 19.05.2022 № 1111 

 

 

Изменения, вносимые в приказ Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 5 мая 2022 года № 996 «Об итогах республиканского 

конкурса работ по информационным технологиям среди школьников “КРИТ”  

в 2021-2022 учебном году» (далее – приказ): 

 

1. В констатирующей части приказа слова «94 призёра» заменить словами 

«98 призёров». 

2. В приложении № 1 приказа: 

а) после позиции «номинация «Юный веб-разработчик (шаблон сайта, 

сайт «с нуля»)»: 

победитель: 

Хакимова Карина, обучающаяся 1 класса Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 1 

с. Акъяр муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан;» 

добавить позицию  

«призёры: 

Саяхов Айдар, обучающийся 3 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с. Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан»; 

Рахимкулова Зарина, обучающаяся 3 класса Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалы 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;»; 

б) после позиции «номинация «Автоматизация производственных  

и бытовых процессов»: 

победитель: 
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Тубаев Ибрахим, обучающийся 8 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 3 муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан;» 

добавить позицию  

«призёры: 

Хасанова Ариана, обучающаяся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

с. Аскино муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан; 

Шарифуллин Александр, обучающийся 6 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан;». 

3. В приложении № 2 приказа  

а) после позиции «Апканиева Алёна Геннадьевна, учитель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 118 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан;» 

добавить позицию «Аслямова Ильнара Филюсовна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Аскино муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан;»; 

б) после позиции «Квасова Роза Ахметовна, учитель Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа им. Ф.Султанова с. Исянгулово муниципального района Зианчуринский 

район Республики Башкортостан;» 

добавить позиции 

«Климкина Елизавета Ивановна, учитель Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалы 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан; 

Коптилина Маргарита Владимировна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан;»; 
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в) после позиции «Мингалиева Чулпан Фанисовна, учитель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан;» 

добавить позицию «Миниахметов Альмир Анфирович, учитель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Аскино муниципального района Аскинский 

район Республики Башкортостан;»; 

г) после позиции «Надербаева Лена Сагадеевна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей № 83 имени 

Героя Советского Союза Пинского Матвея Савельевича Уфимского 

государственного нефтяного технического университета» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан;» 

добавить позицию «Низамов Марсель Рифович, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с. Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан»;». 


