
 

 

 

 

30 января 2017 г.. 

 

№  34ахд.                     

Об утверждении состава участников, жюри и календаря мероприятий  

муниципального конкурса «Ученик года - 2017» 

 

В целях организации муниципального конкурса «Ученик года - 2017» и 

исполнения приказа Управления образования № 499 от 05.12.2016г. «О 

проведении муниципального конкурса «Ученик года - 2017», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав участников муниципального конкурса «Ученик года - 

2017»: 

-  Дедов Богдан Игоревич, 10а класс,   МБОУ СОШ №21; 

-  Макеева Екатерина Станиславовна, 10а класс, МБОУ СОШ №24;  

-  Шихалеева Елизавета Алексадровна, 9а класс, МБОУ СОШ №25;  

-  Белоусова Анастасия Владимировна, 10б класс,  МБОУ «Лицей №39». 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (жюри) в составе: 

Л.В. Горбунова – председатель комиссии, начальник Управления образования; 

Члены комиссии: 

Н.А. Кочутина  – педагог – организатор  МБУ ДО «ДТДиМ», 

О.Л. Потеряева – начальник отдела МБУ ДО «ДТДиМ», 

Н.С. Гаева – главный специалист Управления культуры (по согласованию), 

О.А. Смирнова – заместитель директора МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

Г.В. Санникова  – заместитель директора МБОУ «Школа №29». 
 

3. Утвердить график конкурсных мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Конкурсное мероприятие Дата, время Место 

проведения 

1 Портфолио участника  с 01.02.2017 по 

08.02.17 (члены 

жюри) 

МБОУ 

«Школа 

№29» 

2 Творческая презентация 

конкурсанта «Оставить свой 

след…» 

06.02.2017, 

15.00 

МБОУ 

«Школа 

№29» 

3 Конкурс инфографики «Навстречу 

переменам» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



4 Мастер-класс «Экологическая 

мастерская» 

07.02.2017, 

15.00 

МБОУ 

«Школа 

№29» 

5 Конкурсное испытание «Открытая 

дискуссия» 

08.02.2017, 

15.00 

 

МБОУ 

«Школа 

№29» 6 Агитационное выступление 

«Экологический кодекс жителя 

Земля» 

7 

 

Подведение итогов. Награждение 

победителей 

 

4. Директору МБОУ «Школа №29» Юдиной Н.А. создать 

организационно-технические условия для проведения муниципального 

конкурса «Ученик года - 2017». 

5. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ №21 

(Анисимов В.В.), МБОУ СОШ №24 (Азиева Н.Э.), МБОУ СОШ №25 

(Акужинов С.К), МБОУ «Лицей №39» (Войтко С.А.)  обеспечить явку 

конкурсанта и группы поддержки в дни конкурсных мероприятий. 

6. Руководителям образовательных организаций, не заявивших 

участника на муниципальный конкурс, обеспечить явку представителей от 

организации для присутствия на конкурсе с целью ознакомления с 

конкурсными мероприятиями и поддержки участников конкурса. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования Теплыгину А.Б.. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                        Л.В.Горбунова 

 

 


