
 

 
 

Г Л А В А  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290, Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 25 

e-mail: admin@krasn.mosreg.ru   
тел.: 8 (495) 993-43-41 

факс: 8 (496) 538-22-19 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от  №  

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди  

обучающихся 4 - 11 классов общеобразовательных учреждений  

городского округа Красноармейск Московской области 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

Красноармейск Московской области, во исполнение приказа министра образования 

Московской области от 02.09.2016 № 3412 «Об организации проведения Всероссийского 

конкурса сочинений в Московской области», в целях выявления и поддержки талантливых 

детей и молодёжи, повышения интереса к литературе, истории, современным достижениям 

науки,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести 21 сентября 2016 года муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений среди обучающихся 4 - 11 классов общеобразовательных учреждений городского 

округа Красноармейск Московской области (далее - Конкурс) в соответствии с Положением 

об организации проведения Всероссийского конкурса сочинений в Московской области, 

утвержденным приказом министра образования Московской области от 02.09.2016 № 3412. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Оргкомитета по проведению муниципального этапа Конкурса 

(Приложение № 1). 

2.2. Состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа 

Красноармейск Московской области: Гоц Н.А., Лашко Н.В., Лариной Н.Н.,                    

Калинкиной М.А., Романовой Е.Д., Смирнову В.Н.: 

3.1. Провести школьный этап Конкурса до 15 сентября 2016 года в соответствии с 

перечнем тематических направлений муниципального этапа Конкурса (Приложение № 3). 

3.2. Обеспечить участие работ победителей школьного этапа Конкурса в четырех 

возрастных категориях в муниципальном этапе Конкурса. 

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению методическому 

центру системы дополнительного профессионального образования (повышения 



квалификации) специалистов городского округа Красноармейск Московской области 

(Гавриш Е.В.) обеспечить: 

4.1. Приём и регистрацию работ на муниципальный этап Конкурса до 20 сентября 

2016 года. 

4.2. Методическое сопровождение муниципального этапа Конкурса. 

4.3. Предоставление материалов победителей муниципального этапа Конкурса на 

региональный этап Конкурса не позднее 30 сентября 2016 года. 

 5. Отделу образования администрации городского округа Красноармейск Московской 

области (Лазарева Л.К.) обеспечить: 

 5.1. Координацию работы по организации и проведению муниципального этапа 

Конкурса. 

 5.2. Открытость и доступность информации о ходе и результатах муниципального 

этапа Конкурса, в том числе через средства массовой информации. 

 6. Отделу документационного, материально - технического обеспечения и кадровой 

работы администрации городского округа Красноармейск Московской области                 

(Маликова М.А.) разместить настоящее постановление на сайте администрации городского 

округа Красноармейск Московской области в сети Интернет. 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Кучерова В.Е. 

 

 

          А.И. Овчинников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского  

округа Красноармейск Московской области 

от ____________№ _______ 

 

 

Состав Оргкомитета  

по проведению муниципального этапа Конкурса 

 

 Дермель Т.А., консультант отдела образования администрации городского округа 

Красноармейск Московской области, председатель. 

 Гавриш Е.В, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

методического центра системы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов городского округа Красноармейск Московской 

области. 

 Кобзева И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 городского округа Красноармейск Московской области; 

 Воеводина И.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Красноармейск Московской области; 

 Кулик М.Л., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 городского округа Красноармейск Московской области; 

 Морозюк И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 городского округа Красноармейск Московской области; 

 Дымова В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназии № 6 городского 

округа Красноармейск Московской области. 

 Графова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации «Центр непрерывного образования 

«Наука. Образование. Профессия» городского округа Красноармейск Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского  

округа Красноармейск  

от _________ № _______ 

 

 

Состав жюри муниципального этапа Конкурса 

 Лазарева Л.К., начальник отдела образования администрации городского округа 

Красноармейск Московской области, председатель. 

 Дермель Т.А., консультант отдела образования администрации городского округа 

Красноармейск Московской области. 

 Гавриш Е.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

методического центра системы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов городского округа Красноармейск Московской 

области. 

 Демченко Т.В., учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 городского 

округа Красноармейск Московской области; 

 Тронина Н.Н., заместитель директора по учебно – воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 городского округа Красноармейск 

Московской области; 

 Сидорова Е.А., учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 городского 

округа Красноармейск Московской области; 

  Волчкова Е.А., учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 городского 

округа Красноармейск Московской области; 

 Золотарева Л.В., учитель русского языка и литературы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 6 городского округа Красноармейск 

Московской области; 

 Обухова Л.В., учитель русского языка и литературы автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Центр непрерывного образования «Наука. Образование. 

Профессия» городского округа Красноармейск Московской области. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению главы городского  

округа Красноармейск  

от _________ № _______ 

 

 

Перечень  

тематических направлений муниципального этапа Конкурса 

 

1. Культурное наследие В.Шекспира.  

2. Русская литература в отечественном кинематографе. 

3. История света: от угольной лампочки до высоких световых технологий (Россия – страна 

современных  технологий, богатых энергоресурсов и бережного к ним отношения). 

4. Дорога в Космос – мечта Человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


