
Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 29 августа 2019 года                                                                                          №  147  - О 

 

п.г.т. Шаля 

 

 

«Об организации и  проведении школьного, муниципального этапов 

 Всероссийского конкурса сочинений в Шалинском городском округе» 

 

 

   В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 09.04.2019 года «О  проведении 

Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году» (далее – Конкурс) 

Управление образованием Шалинского городского округа 

 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 

проведение школьного этапа Конкурса в период  с  01 – 22 сентября 2019 

года в соответствии с Положением. 

2. Методисту МКУ ШГО «ЦОДСО» Клецовой Л.Н. организовать 

проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

согласно Положения в период с 23 сентября – 01 октября 2019 года. 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

1) школьный  - (на базе образовательной организации) – до 22 сентября 

2) муниципальный – с 23 сентября по 01 октября; 

3) региональный -  со 02 до 09 октября; 

4) федеральный этап – с 14 до 23 октября. 

На муниципальный этап Конкурса направляются по 3 работы от каждой 

возрастной категории, занявшие первые позиции рейтинговых списков 

(победителей). 

3. Утвердить состав жюри конкурса (Прилагается). 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием          Н.А. Хорохова 

Шалинского городского округа 

 
 



УТВЕРЖДЁН  

распоряжением  

                                                                                                            Управления образованием  

от 29 августа 2019 года № 147-О 
 

 

 

 

Состав  

жюри муниципального этапа  Всероссийского конкурса сочинений  

в Шалинском городском округе 
 

 

 

 

Председатель жюри конкурса: 

Хорохова Надежда Анатольевна — начальник Управления образованием 

Шалинского городского округа; 

Заместитель председателя: 

Коллякова  Ирина Ивановна - руководитель ММО учителей русского 

языка и литературы (по согласованию); 

Клецова Людмила Николаевна - методист МКУ ШГО «ЦОДСО» 

ответственный  секретарь жюри конкурса. 
 

 

 

Члены жюри конкурса: 

- Ермолина Ирина Павловна  - учитель русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Шалинская СОШ №45» - «Сылвинская СОШ» (по 

согласованию); 

- Сафонова Наталья Гериковна – учитель русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Шалинская СОШ №45» - «Илимская ООШ» (по 

согласованию); 

- Шахпазян Марина Михайловна - учитель русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Шалинская СОШ №90» - «Вогульская СОШ» (по 

согласованию); 

- Желтышева Татьяна Александровна - учитель русского языка и 

литературы филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26» - «Горная СОШ» (по 

согласованию); 

- Лавкерт Наталия Николаевна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Шамарская СОШ №26» (по согласованию); 

- Ратокля Татьяна Сергеевна - учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Шамарская СОШ №26» (по согласованию).  
 


