
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-566-О /2019 

09.09.2019 

 

 

 

Об организации и проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского  района 

 в 2019 году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.04.2019 № 570 

«Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году» (далее 

– Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 29.04.2019 № 570),    

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести заочный муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений (далее – Конкурс) с 16 сентября по 25сентября 2019 года. 

2. Утвердить оргкомитет заочного муниципального этапа Конкурса 

согласно приложению 1  к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав жюри заочного муниципального этапа Конкурса 

согласно приложению 2  к настоящему приказу. 

4. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

4.1. Довести Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 29.04.2019 №570 

и настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций в 

срок до 09.09.2019. 

4.2. Обеспечить контроль за проведением школьного этапа Конкурса. 



 

4.3. Обеспечить условия для проведения заочного муниципального этапа 

Конкурса согласно Положению о региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году, 

утвержденного Приказом ДО и МП ХМАО-Югры от 29.04.2019 №570 (далее – 

Порядок).  

4.4.  Подготовить и направить работы победителей заочного 

муниципального этапа Конкурса в АУ ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» в срок до 28.09.2019. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в период с 09 сентября по 15 сентября 2019 года, руководствуясь 

Порядком и методическими рекомендациями.  

5.2. Направить сводный протокол и работы победителей школьного этапа 

Конкурса, подготовленные согласно п.п.5.5.1.1-5.5.1.3 Порядка, 

в отдел общего образования А.А. Сунцовой на адрес электронной почты saa-

edu@hmrn.ru  в срок до 16.00 часов 16.09.2019. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию С.В. Шапарину.  

 

 

 

 

Заместитель главы по 

социальным вопросам,  

председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
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Оргкомитет 

заочного муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Шапарина Светлана 

Васильевна 

Заместитель председателя комитета по 

образованию администрации Ханты-

Мансийского района, председатель 

оргкомитета  

2 Чанышева Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела общего образования 

администрации Ханты-Мансийского 

района    

3 Сунцова  

Анна Александровна 

Эксперт 1 категории отдела общего 

образования комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

Состав жюри 

заочного муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Сивкова  Жанна 

Владимировна 

Директор муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Бобровский», учитель русского языка и 

литературы, Председатель жюри 

2 Зеленская Елена 

Тимофеевна 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

с. Нялинское имени Героя Советского 

Союза Вячеслава Федоровича Чухарева», 

учитель русского языка и литературы 

3 Илларионова Наталья 

Александрвна 

Учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Кирпичный» 

4 Куклина Галина 

Васильевна 

Учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Батово» 

5 Аношкина Елена 

Федоровна 

Заместитель директора муниципального 

казенного  общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа 

с.Цингалы», учитель русского языка и 

литературы 

6 Брешева Наталья Учитель русского языка и литературы 



 

Петровна муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск» 

7 Куничник Марина 

Владимировна 

Учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск» 

8 Кузьмина Любовь 

Сергеевна 

Учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Сибирский» 

 

 


