
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

404171, р.п.Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6-15-58

ПРИКАЗ

от О в . О Ъ .2019

О проведении школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийского конкурса сочинений 
для обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Светлоярского муниципального 
района в 2019 году

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 05.04.2019 № 254 «О проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений», в целях обобщения, 
систематизации и распространения накопленного отечественной методикой 
эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 
письменной речи обучающихся

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательныз организаций:
1.1. Организовать и провести 10.09.2019 школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений (далее -  Конкурс) в соответствии с Положением о проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, утвержденного 
приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 05.04.2019 № 254 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений».

1.2. Назначить ответственных лиц за проведение школьного этапа 
Конкурса в 2019 году.

1.3. Утвердить жюри школьного этапа Конкурса в 2019 году.
1.4. Разместить информацию о сроке, месте, времени проведения 

школьного этапа Конкурса, а также результатах на официальном сайте 
образовательной организации.

1.5. 10.09.2019 предоставить фотоотчет о проведении школьного этапа 
Конкурса на адрес: edusv@yandex.ru.

1.6. В срок до 11.09.2019 предоставить работы победителей школьного 
этапа Конкурса в отдел образования, опеки и попечительства администрации 
Светлоярского муниципального района главному специалисту Шульженко Ольге 
Валериевне.

mailto:edusv@yandex.ru


2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в 2019 году (приложение).

3. Председателю жюри муниципального этапа конкурса:
3.1. Организовать работу членов жюри Конкурса по проверке работ 

участников муниципального этапа Конкурса на базе МКОУ «Светлоярская СШ №2 
имени Ф.Ф.Плужникова» 12.09.2019.

3.2. Предоставить работы победителей и итоговый протокол 
муниципального этапа Конкурса в отдел образования, опеки и попечительства 
администрации Светлоярского муниципального района главному специалисту 
Шульженко Ольге Валериевне в срок до 13.09.2019.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

С.В.Маринина

Исп. Шульженко О.В. 
6- 15-96



Приложение

к приказу отдела образования, 
опеки и попечительства 
администрации Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области 
от 0  6  . О д  .2019 № У У  /

Состав
жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

в Светлоярском муниципальном районе в 2019 году

Ф.И.О. должность, место работы
Володина
Ольга Владимировна

“Ч учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Светлоярская средняя школа №2 имени 
Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, председатель жюри

Мкртчян
Каринэ Армаисовна

учитель русского языка и литературы 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Большечапурниковская средняя школа" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, заместитель 
председателя

Сергеева Светлана 
Леонтьевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Райгородская средняя школа" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

Гурина Вера Сергеевна учитель русского языка и литературы 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
"Светлоярская средняя школа № 1" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области


