
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

        

П Р И К А З 

 

1305.07.2016                                №211 

 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений. 

 

В соответствии с письмом  Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30.05.2016г.№08-1065,Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений, утвержденным приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 23.06.2016№1850 «О проведении Всероссийского конкурса сочинений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.МКУ ИМК (Мочалкина) в период с 25 июня 2016 года по 05 сентября 

2016 организовать и провести школьный и муниципальный этапы Всероссийского 

конкурса сочинений (далее-Конкурс) 

2.Утвердить: 

2.1.состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1). 

2.2.состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение 2). 

3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций (Уварова 

Е.В., Кудрявцев Е.А): 

-организовать и провести  школьный этап Конкурса до 03сентября 2016 

года; 

-утвердить состав рабочей группы и жюри школьного этапа Конкурса; 

-предоставить до 04 сентября 2016 председателю оргкомитета 

муниципального этапа Конкурса работы участников , занявшие первые строчки 

рейтинговых списков школьного  этапа в каждой возрастной группе . 

4.МКУ ИМК (Мочалкина): 

-организовать и провести заочный муниципальный этап Конкурса до 05 

сентября 2016 года. 

-предоставить до 8 октября 2016 года председателю рабочей группы 

регионального этапа Конкурса работы участников, занявшие первые строчки 

рейтинговых списков в каждой возрастной группе муниципального этапа 

Конкурса,  

5. Контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник отдела образования                                        О.В. Кораблина 

 



Приложение 1 

Утверждено приказом отдела 

 образования от 05.07.2016 №211  

Состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

Кораблина Ольга Владимировна                        начальник отдела образования, 

                                                                                председатель оргкомитета 

Мочалкина Светлана Викторовна                       заведующая МКУ ИМК, 

                                                                                член оргкомитета 

Чурикова Наталья Александровна                     методист МКУ ИМК,  

                                                                                член оргкомитета 

Шуняева Лариса Васильевна                              методист МКУ ИМК, 

                                                                                член оргкомитета 

 

Приложение 2 

Утверждено приказом отдела 

 образования от 05.07.2016 №211  

 

Состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

Пономарева О.И – заместитель начальника отдела образования 

Безбожная А.И.,учитель МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

Бредихина Н.А., учитель МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

Кандакова Л.А., учитель МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

Горлова О.В., МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

Манешина Л.А.,учитель МБОУ «Уваровский кадетский корпус им. Святого 

Георгия Победоносца» 


