
  

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

10.09.2019                                                                                                           № 380 

 

Об утверждении состава жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 

 

 Во исполнение  приказа комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска Мурманской области от 10.07.2020 № 302 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений. 

2. Председателю жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (Свиридова А.В.): 

2.1. Организовать заседание жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 16 сентября 2020 года в 12.00 на базе муниципального  

учреждения «Информационно – методический центр» по адресу: ул. Ферсмана д. 15 

(актовый зал). 

2.2. В срок до 17 сентября 2020 года направить конкурсные материалы 

победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (далее – МУ 

«ИМЦ»). 

3. Директору МУ «ИМЦ» (Соболева О.А.) создать условия для работы жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                   В.В. Решетова 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рассылка: дело, к,14, ИМЦ, СОШ № 4,13,22, ООШ № 7,21   

 

 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

                                                                                             от 10.09.2020 № 380 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

Председатель жюри: 

- Свиридова Анжелла Валентиновна – учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», руководитель городского методического совета учителей русского 

языка и литературы. 

 

Члены жюри: 

- Аркатова Наталья Леонидовна - учитель русского языка и литературы 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21»; 

- Назарова Татьяна Германовна - учитель русского языка и литературы 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

- Коновалик Юлия Александровна - учитель русского языка и литературы 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» ; 

- Шаменкова Татьяна Владимировна - учитель русского языка и литературы  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

 


