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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНI4Я
муЕиципальное казенное f{реждение городского округа Звенигород

прикАз
0q D5

a"2/8 м 40?
г. Звенигород

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений

в

2018 году.

Руководствуясь положением о
Всероссийском конкурсе сочинеЕий, утворждённым
государственноЙ
политики в сфере общего образования
директором ,Щепартамента
Минобрнауки России от 22.аЗ.2018 (далее - Конкурс),

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному эксперту Комитета

образования Таргоний Е.В.:

.1. Организовать и провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в
период c2|.09.2018 по 27.09.2018 в соответствии с Положением.
1.2. Обеопечить контроль за )цастием обучающихся общеобразовательных организаций в
1

мунициIIальном этапе конкурса.
2. Руководителям муниципаJIьньD( обшеобразовательньж организаций городского округа
Звенигород (Дудина И.Н., Миненкова Н.В., Патрешова О.В., Черпышева М.С., Шарина Н.В.):
2,1. Организовать и провести в период с 05.09.2018 по 20.09.2018 в общеобразовательньгх

в соответствии с
положением.
2.2. В срок до 21.09.2018 нарочно представить в Комитет образования заrIвки на участие в
муниципальном этапе Конкурса, конкурсные работы обучающихся.
3. Утверлить состав жюри (Приложение 1).
З.1. Направить членов конкурсной комиссии 27.09.2018 в Комитет образования для
подведения итогов и определения победителей муниципального этапа коЕкурса сочинений.
4. Главному эксперту Комитета образования Образцову М.С. обеспечить опубликование
организациях школьный этап Всероссийского конкурса сочинений

(размещение) настояIцего приказа на официальном сайте Комитета образования в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).
5. Контроль за исполнением настояtцего приказа возложить на заместителя руководителя
Комитета образования Разборову С.С.

Руководитель Комитета образования
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Приложение М 1
к приказу Комитета образования
от 0У,25.а^2/3 Ns 40?

Состав конкурсной комиссии

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2018 году
1.

Разборова Светлана Сергеевна

*председатель

жюри,

з€ll\dеститель

руководителя Комитета образов ания;

2.

Таргоний Елена

З.

Петрова Наталья Сергеевна

Викторовна

-

заNIеститель председатеJuI жюри, главный

эксперт Комитета образования;

- учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ J\Ъl городского округа
Звенигород, руководитель ГМО;

4.

АдпатоваСветланаКонстаптиновна

5.

ЗубковаТатьянаАнатольевна -учитель русского языка и

-

учитель русского языка

и

литературы
МОУ СОШ J\b2 им. М.А. Пронина
городского округа Звенигород;
литературы

МОУ Введенская СОШ Nч3 городского
округа Звенигород;

6.

Вострикова Оксана

Владимировна - }пIитель русского языка и литерат}ры
МАОО СОШ }lb4 городского округа
Звенигород.

