
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ МШИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЙСКИИ РАЙОН

01 Иру @@]; № ‚д’/А „‚гЕйск

О проведении муниципального этапа олимпиадыдля учащихся начальных классов муниципального образованияЕйский район по русскому языку
в 2010—20“ учебном году

На основании распоряжения управления образованием администрациимуниципальном образовании Ейский район от 10 января 2020 года № 513«о проведении олимпиады Для учащихся начальных …соов муниципальногообразования Ейский район» (датее _ Олимпиада)
1 Провести 17 апреля 2021 года На базе МПЗОУ СОШ № ! (начальнаяшопа) г.Ейока (ул Пушкина, 98) и на базе мвоу сош №7 г.Ейока(упКрасная, 47/6 ) муншштшьный этап олимпиады для учащихся начальныхклассов муниципального образования Ейский район по русскому языку (далее ›Олимпиада).
Начало в 10 00 часов.
2 Утвердить
2 1 Состав жюри Олимпиады (приложение № по2 2 Спиоок участников Олимпиады (приложение № 2,3).2. директору муниципального казенного учреждения «Информационнометодический центр системы образования Ейского района» г п Гришко3.1 Обеспечить тиражрование заданий для проведения Олимпиады,соблюдая режим информационкой безопасности.
3.2 Направить опеъшалис'иш для организации и проведения Олимпиады4 Руководителю МБОУ СОШ № ] [Ейска (Волкова) и МБОУ СОШ №7г.Ейска (Лысенко) выделить кабинеты для проведения Олимпиады5 Руководителям общеобразсва'гепьных оргатшзаций'5,1. Назначить сопровождающего, возложив на него ответственность зажизнъ и здоровье обтхающихся в пути следования и во время проведенияОли тветс'гдующсй записью в журнала по технике безопасности

ения цией родителями, провести с ними ИНСГрУКТЗЖ).



2
5 2 Провести с обучающимися инструктаж о правилах поведения ибезопасности в пути следования (под роспись)
5.3 Обеспечитъ явку обучающихся не позднее 9.30 часов, членов жюри .к 11.00 часам согласно положению Олимпиады ]: М'БОУ СОШ №7 г.Ейска(ул Красная, 47/6 ).
5 4. Осуществить контроль за наличием у упастниксь Олимпиады.
_ сменной обуви (бахил);
— ручек с черными или синими чернилами, чистых листков (длячерновика);
— согласия на обработку персональных данных, подписанного одним изродителей шт законным представителем (приложение №4)
Обращаем ваше внимание‚ что согласия на обработку персональныхданных всех участников должен предоставить сопровождающий организаторамдо Начала Олимпиады
5.5. В срок до 15 апреля подтвердить участие каждого участника вОлимпиаде по телефону 2-04-36 ‹ю‚в.Крутько).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить наначальника отдела общего образования управления образованием

администрации муниципального образования Ейский район Н.В Паршину.7, Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.\
Начальник управления л.с‚враун



ПРИЛОЖЕНИЕ№ |

УТВЕРЖДЕН
рвслоряжснисм начальника
управления образованием
от05 042021 № 21 Е

СОСТАВ
жюри муниципального этапа влимпиады

для учащихся начальных классов муниципального образования
Ейский район по русскому языку в 2020-2021 учебном году

Првдседатель:

Васька Марина Евгеньевна _ учитель начальных классов МБОУ
лицей№ г Ейска

Ф‚и_о.…на жюри обршмтслышя организации
м………… в……„… лет…… №3;ЁЁЖЁЗЁЁЗЁЁЗ”

: ……Р с…… гвигсрвеввл тж;ЖЁЁЁГЁ'ЭЁЁЁ“

: лвл…… т………в……… ужа; сошли…
4 тру…влмвндвивюрсввв тж)“; ЁЁЁЁТЁЁЁ—ЁЁЁХ"

5 м,.сюввлллжл лю……л '“ЁЁ'Ё’П‘ЁГЗЁЁЗЁЁЁ”

№№…
6. гсмвнсвв Елена Анитсшьевна „.…..……вых шшссов

МБОУ СОШ МЫ г‚Ейска
7. трава…… л…… в……………… Ёжжхга„тата
& с………о……с……№ йЁЁЪШПЁЗЗЁЁЗЁЁТЁТЁЪЁЦ

9, КачуринаОаПд Улнёз‘исошмкёй
… Кирил… н…… н………… ШЁИЩЁЪШЁЁЁЁ ‚„в

Л.С.Браун



ЁЁ
МУН ИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФО[’МАЦИОННО-ИЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А 3

3101.20.22
г, Ейск

0 работ жюри муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока иивиоети»

Во исполнение распоряжения ннннпьнинн управления образовнниои
администрации муниципштьного образовании Ейский район от 10 января 2022
года №з-р «о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности» (далее _ Конкурс), и также в целях
компетентного подведения итогов Конкурси п р и н а 3 ы в а ю:

1. Утвердить состав жюри Конкурси (прилагается).
2.Рук0вод11тёпям МБОУ СОШ №53 (Мозговая)` №97 (Лысенко). №99

(Белова)` №17 (Фенорнкн)` №1 9 (Швховцова), №20 (Фарсобин), №25 (Барабаш).
оош №5 (Руденко). гимназия №14 (Кравцова) организовать упнстие в работе
ниори Конкурсы подигогов согпиеио приложению

З.Г’екоисниэвцть руководителям ГБОУ ККК ЕККК КК (Зайцев), ГКОУ
школа №13 г.Еі’кжа (Мири-ова) организовать участие в работе ›тнори Коикурсо
исингогов согласно приложению.

4.1(011трвль за исполнением иастоящего приказа осшвляю за собой.
51 Приказ вс гуиаот в оииу со дня его подписании,

Директор Г‚П.Гришко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказам Директора
мку «ими системы

рбршриаиил Ейскиго района»
от 31012021 № 4—0;

Состип жюри муниципальным ттнит
Всероссийском Конкурси сочинении «Без сри

Председатель:

Гришко
Галина Петровна

члены жюри:

Александрова
Жанна Александром…

Бил или
Марина Рафцзпьевнд

Коломиец
Светлана Григорьевна

Колуписла
Лариса Владимировна

Коростылева
Юлия Евгеньевна

Максимова
Татьяна Ивановна

Мнсюнп
\ Игоревна

давности»

директор мку «Информашю…каз—методический
центр системы образования Ейска… района»

учитель русского языки и лтттеритурьт МБОУ со…
№7 т….истррикн. профессора и н.п…тлснтр г.Ейска;

учнтспь опк. русского языка “ лишрптуры
мвоу сош №19 им.А.В Суирррва
пос Степной:

учитель русского языка и литсратуры ‚ивоу
гимназия №14 |….псрвош ‚‹тетчика-крсмоннрти
Ю.А.Гагарина г‚ йска.

учитель русскою языка и литературы мвоу
сош №25 им трижды Героя Совстсшго с……
А и Покрышкина с'гтцы доижанскоп;

учшель иеюрии и обществознания мвоу сош
№1 7 им.Маршапа г к Жукова пос.Сшветски :

учитсит. русскогп языка и литературы гвоу
ккк ЕККК кк;

учикепь рус…ил языка и литературы гкоу
школа№; г.Ейскн;

учитель русски… языка и литературы мвоу
сош №9 гснсршп-пейтспап'ш И.Л.Хиткника
с.Кухцривка;



Пролько
Еклгсрлни Николаевна

Чсрпобпспш
Жанна Владиславовна

Шаршяксв
Вячеслав Сергеевич

Шишкина
Тагьяна Владимировна

Шутстиил
Тлтьтла Михайловна

директор

учитель русского языка и литературы мвоу
сош №3 им.генерап—фспьдмаршшш
М.С.Воропцшш г.Ейска;

учитель руского языка " литератщзы МБОУ
сош . о им.Гсроя Сопетскт'о Союза
н.в.глорллоол |.Ьпс

учитсль русского языка и литературы мвоу
сош №3 им генерал-фельдмаршала
м С.Воропцова г Ейска;

учитель русского и…… || литературы мвоу
гимназия №4 и псроогс :югчпка-кпсмонавта
Ю.А.Гигнрнпаг. ска,

учигсль русского языка „ ллтсрлтуры мвоу
оош №5 им_гсрои Советского Союза
П.А.Михаиличслко г.Ейска.

г‚п‚Гриш.…%#


