
Управление образования
администрации Нытвенского муниципального района

№ /<Р

Нытва

О внесении изменений в Приказ № 314 
от 26 ноября 2018 г. «О проведении 
районного конкурса «Демосфенчик- 
2019» для учащихся 3-4 классов школ

ПРИКАЗ

от J i-  »аиыш 20 года

В связи с кадровыми изменениями в МКУ «Центр по обслуживанию
образовательных организаций» и в соответствии с планом работы Управления
образования на 2018/2019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ Управления образования № 314 от 26 ноября 
2018 г. «О проведении районного конкурса «Демосфенчик-2019» для 
учащихся 3-4 классов школ»:

1.1 .дополнить приказ п. 6: Ответственность за организацию конкурса возложить на 
старшего методиста МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» Табулович Г.П.

1.2. утвердить новый состав жюри конкурса в соответствии с приложением к 
данному приказу.

2. Информацию о внесенных изменениях своевременно довести до сведения 
руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой



Приложение
к приказу Управления образования администрации 

Нытвенского муниципального района 
№ от « Х У  » 20 1 ^  г.

Состав оргкомитета (ЖЮРИ)

1. Табулович Г.П., старший методист МКУ «Центр по обслуживанию 0 0 » , председатель жюри.

2. Бублик Е.В., учитель начальных классов МБОУ ООШ № 1 г. Нытва;

3. Логунова Н.Г., учитель начальных классов МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа»;

4. Павлова Н.И., учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Уральский;

5. Андреева Е. П. учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 имени Ю.П. Чегодаева

Ведущий конкурса - Агибалова Н.В., зам. начальника Управления образования



Управление образования
администрации Нытвенского муниципального района

ПРИКАЗ

ОТ « { » H-CiU "20 'fS  года №

Нытва

О проведении районного 
конкурса «Демосфенчик-2019» 
для учащихся 3-4 классов школ

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018/2019 учебный 
год, с целью развития коммуникативной компетентности школьников Нытвенского 
муниципального района средствами риторики диалога, согласно муниципальной 
программы «Развитие системы образования Нытвенского муниципального района», п.п. 
7 «Обеспечение реализации муниципальной Программы и прочие мероприятия в 
области образования»

1. Провести 26 января 2019 г. в МБОУ ООШ № 1 г. Нытва, начало в 11.00, 
районный конкурс юных риторов «Демосфенчик-2019» для учащихся 3 - 4 классов.

2. Утвердить Положение и состав жюри конкурса (Приложение 1).
3. Руководителям школ:

3.1. Организовать подготовку команд риторов;
3.2. Направить заявку на участие в конкурсе в соответствии с Положением до 24 января 

2019 года;
3.3. Освободить от работы учителей, входящих в состав жюри конкурса (Приложение 2), 

организовать их явку.
4. Начальнику МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Романкевич 

И.В. выделить денежные средства согласно смете расходов (Приложение 3).
5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на руководителей школ, 

методиста МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Пономареву Т.В.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник альцева И.Е.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Приказ «О внесении изменений в Приказ о проведении 
районного конкурса «Демосфенчик-2019»

(Заголовок проекта приказа, положения, устава либо другого документа)

<*>-при отсутствии замечаний (предложений) указать «Согласовано», при наличии -  указать «Прилагаются». 
Проект направит: в печать
В сего________________экз. Направить по списку: Направить электронной почтой:

1. орготдел 1. в ОУ
2. бухгалтерию ' 2.
3 3 .
4. начальнику ИМО 4.

Исполнитель Табулович Г .П .. ИМО. 3-12-41_________ J j C l  (■ __________________
(Фамилия, имя, отчество должность, номер телефона, личная подпись, дата заполняется орготделом)

Проект согласовывается в течение двух дней.


