
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14. г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351)266-54-40. E-mail: edu(3)cheladmin.ru

П Р И К А З

М —  №  /мг  -Г
б б  организации и проведении И 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийского конкурса 
сочинений в общеобразовательных 
организациях города Челябинска

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.09.2016 г № 01/2736 «Об организации Всероссийского конкурса 
сочинений в Челябинской области в 2016/2017 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) состав муниципальной рабочей группы Всероссийского конкурса 

сочинений(приложение)
2) сроки проведения Конкурса: школьный этап -  до 17 сентября 2016 года, 

муниципальный этап -  20 сентября 2016 года.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:

1) создать условия для проведения школьного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в соответствии с Положением:

2) в срок до 13.09.2016 утвердить состав школьной рабочей группы по 
проведению школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений;

3) в срок до 17.09.2016 провести школьный этап Всероссийского конкурса 
сочинений;

4) направить сканкопии работ учащихся, победителей школьного этапа
Всероссийского конкурса сочинений в МБУ ДПО УМЦ с пометкой: «Всероссийский 
конкурс сочинений -  ОО №___» в срок до 19.09.2016;

5) организовать работу по защите персональных данных учащихся при 
проведении школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений.

3. МБУ ДПО УМЦ (Мачинская С.В.):
1) создать организационно-методические, информационные, технические 

условия для проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 
соответствии с Положением;

2) организовать проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений 20.09.2016;

3) создать конкурсную комиссию муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений;



4  ̂ направить работы победителей муниципального этапа Всероссийского 
конкурс^ сочинений для участия в региональном этапе конкурса в установленные
сроки;

5) представить итоги проведения школьного и муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений в Комитет по делам образования города 
Челябинска в срок до 15.10.2016 года.

4. Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Т.А.) осуществить 
координацию проведения школьного и муниципального этапов Всероссийского 
конкурса сочинений в муниципальной образовательной системе.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета '•г С.В.Портье

Е.Н. Рузакова 
264-33-81
Разослать: в дело, в отдел исполнителя. МБУ ДПО УМЦ (все 00 ).



Приложение 
к приказу Комитета 

от • V S&. Л т № -/%£Л

Состав рабочей группы 
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений

1. Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела обеспечения общего образования 
Комитета по делам образования;

2. Рудакова Елена Николаевна, главный специалист отдела обеспечения общего 
образования Комитета по делам образования;

3. Мачинская Светлана Викторовна, директор МБУ ДПО УМЦ;
4. Заикова Светлана Александровна, заместитель директора МБУ ДПО УМЦ;
5. Кемерова Любовь Викторовна, начальник отдела оценки качества МБУ ДПО УМЦ;
6. Егорова Ирина Владимировна, методист МБУ ДПО УМЦ;
7. Константинова Светлана Георгиевна, руководитель городского профессионального 

сообщества учителей русского языка и литературы г.Челябинска, учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска»;

8. Николаева Владислава Валерьевна, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназии 
№80», учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназии № 80»;

9. Мфлаева Ольга Константиновна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназии № 26».


