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 В целях реализации «Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов» (утверждена Президентом РФ 03.04.2012 № 

ПР827) в области поддержки одаренных и талантливых детей Озерского 

городского округа, оценки их высоких достижений в сфере образования, науки, 

художественного,  технического  творчества, физической культуры и спорта,    

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести Конкурс на денежное поощрение для лиц, проявивших 

выдающиеся способности: победителей городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования в срок до 23.05.2014г. 

 2. Утвердить состав  конкурсной комиссии по проведению в 2014 году 

Конкурса на денежное поощрение лиц, проявивших выдающиеся способности: 

победителей городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

(приложение). 

 3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования приказом по образовательному учреждению 

назначить ответственных лиц по заполнению в системе АтриС электронной 

формы «Ходатайство о присуждении денежного поощрения лицам, 

проявившим выдающиеся способности: победителям городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, 

соревнований обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

08.04.2014 №85 

О проведении в 2014 году Конкурса на 

денежное поощрение лиц, проявивших 

выдающиеся способности: победителей 

городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных 

олимпиад, смотров, соревнований 

обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 



. 

Управлению образования». Ксерокопии приказов о назначении ответственных 

лиц прислать в каб. №204 Управления образования Титченко О.Ф. (р.т. 6-14-74) 

в срок до 19.04.2014 г. 

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей в срок до 25.04.2014г. представить в 

Управление образования (каб. № 204, Титченко О.Ф.) документы кандидатов на 

получение денежного поощрения согласно п.4.2. Положения о Конкурсе на 

денежное поощрение лицам, проявившим выдающиеся способности: 

победителям городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования. 

 5. Лицам, ответственным за заполнение в системе АтриС электронной 

формы «Ходатайство о присуждении денежного поощрения лицам, 

проявившим выдающиеся способности: победителям городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, 

соревнований обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования», в срок до 30.04.2014г. внести в электронную форму 

данные кандидатов на присуждение денежного поощрения. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Л.В.Горбунову  

 

 

 

Начальник Управления                                                                        А.А. Барабас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



. 

Приложение  

к приказу Управления образования  

от________________№__________ 

 

Состав комиссии 

по проведению в 2014 году Конкурса на денежное поощрение лиц, проявивших 

выдающиеся способности: победителей городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования: 

  

Горбунова Любовь Владимировна – заместитель начальника Управления 

образования, председатель конкурсной комиссии; 

Теплыгина Анна Борисовна  - начальник отдела общего и 

дополнительного образования, заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

Михалюк Владислав Борисович - старший инспектор отдела общего и 

дополнительного образования; 

Несмирная Анна Михайловна  - старший инспектор отдела общего и 

дополнительного образования; 

Титченко Ольга Федоровна  - старший инспектор отдела общего и 

дополнительного образования. 

 

 


