комитЕт оБI,АзоI}Ани'I
муниципальное казенцое учреждение городского округа Звенигород

прикАз
,/э пr'

&2/Е Ns

4.3Ч

г. Звенигород

О проведении детского шоэтическоt-о коцкурса
B20l7-20t8 учебпом году в городском округе Звеrrигород

В соответствии с письмом Министерства

образования Московской области от 25,О9.2017 Ns
13675/09о о проведении детского поэтического конкурса,
поддержки
целью поиска
одаренных детей - школьников городского округа Звенигород,

с

и

ПРикАЗыlJАIо:
1. Главному

экспер,I,у Комитета образовttuия Зо,t,овоt:l JI.А., руководителю ГМО учите,чей
языка
и
литературы
Петровой Н.С.:
русского
1.1. Организо]].t,гь и провести детский поэтическлtй tcoltKypc (лшее - Конкурс) ь 2017 * 2018
Учебном году в городском округе Звенигород средtI обучаtощихся 1 * 1 l классов в соответствии
с Полоrкениешл о проведении Региона:rьного де,гского поэтического конкурса (далее
Полоlкеltие):
школыtый этап до 14.1l"201,7;
муниципtlтьный эташ до |6.|1.20|7 ,
1.2. Направить заявки и сопроводительные докуN,lеrir,ы ttобедителей от каждой возрасттtой
группы l] соо,г]Jетсl,t]ии с IlоложеттиеN{ на участие в зlIоLlIlоN{ 1,урс рсгиоI{ального этапа в ГоУ Во

мо мгоу.
1.3. f{овести rlастоящий

до сведения руководителей

прикiв

общеобразовательных организаций.
2. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципаJIьного этапа Конкурса.

муницип€rльньIх

З.

Руководителям мунициrrаJIьных общеобразовательных организаций (Дудина И.Н.,
Миненкова Н.В., Патрешова О.В., Чернышева М,С., Шарина Н.В.):
3.1. ОрганизоватЬ и провести в муниципальных общеобразовательных организациях

школьный этап Конкурса в соответствии с настоящим приказом.
З.2. Сформировать состав жюри школьного этапа Конкурса.
3.3. Обеспечить участие обучающихся - победителей школьного этапа в муниципальном
этагIе Конкурса.
4. Главному эксперту Комитета образования Образцову М.С. обеспечить опубликование

фазмещение) настоящего тrриказа

на

официальном сайте Комитета образования

tr
g|

в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет).
5, Контроль за исполнением настоящего
t]озло}кить I{a заместителя руководителя
j
Комитета образования Разборову С.С.
Руководитель Itомитета образования

дл

ýt #
р

Разослаtrо:

леliо-l, Разборова C.C,-l. Копцев И.В

ъ

Щ.А. Шиков

УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета образования
от /3 -'V 1"22'? Jl[o &.4 ?

Жюри
муниципilJIьного этаIIа детского поэтического конкурса

B20I7-20l8 учебном ГоДу в городском округе Звенигород
петрова Наталья

Сергеевна

Руководитель
(предоедатель),

Гмо

<русский язык и литература>

Алпатова Светлана Константиновна учитель русского языка и литературы, МОу сош J\ъ 2
имени М,А. Пронина,
Григоренко Ната,тья Александровна учитель начальных классов, мдоо сош м 4,
Маза-шова Елена Анатольевна
- учитель начальных классов мАоУ Православная
гимн€вия,
власова Инна Анатольевна
учитель русского языка и литературы, МОУ Введенская
сош Jt з,
ФеЩеНКО НаДеЖДа ЕВГеНЬевна
учитель русского языка и литературы, моу сош Ns 1,
Вострикова оксана Владимировна r{итель
русского языка и литературы, МДОо СоШ Ns4.

