
 
 

ПРИКАЗ 

 

от 11.09.2015  № 98|1-од  

  

О проведении школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений  

 

На основании Положения о Всероссийском конкурсе сочинений и в соответствии с при-

казами Минобрнауки Новосибирской области от 21.07.2015 г. № 2100 «О школьном, муни-

ципальном и региональном  этапах Всероссийского конкурса сочинений на территории Но-

восибирской области», от 03.09.2015 г. № 2482 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования, науки инновационной политики Новосибирской области от 21.07.2015 г. 

№ 2100», с приказами Главного управления образования мэрии г. Новосибирска от 

07.08.2015 г. № 788-од «О Всероссийском конкурсе сочинений», от 11.09.2015 г. № 888-од 

«О школьном и муниципальном этапах Всероссийского конкурса сочинений в городе Ново-

сибирске» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийского конкурса сочинений в МБОУ «Гимназия  № 

1» г. Новосибирска (далее – Конкурс) в установленные сроки в соответствии с Положением  

и Методическими рекомендациями по организации и проведению Конкурса. 

 

2. Утвердить:  

2.1. Рабочую группу по подготовке и проведению школьного этапа Конкурса в составе: 

 Молоковой Ирины Сергеевны, руководителя структурного подразделения; 

 Белозеровой Маргариты Вадимовны, учителя начальных классов; 

 Кайракановой Лилии Анатольевны, учителя русского языка; 

 Савченко Татьяны Евгеньевны, учителя русского языка; 

 Распопиной Людмилы Константиновны, учителя русского языка; 

 Семенычева Евгения Александровича, учителя информатики и ИКТ. 

2.2. Состав жюри школьного этапа Конкурса (приложение 1). 

2.3. График проведения школьного этапа Конкурса (приложение 2). 

 

3. Предоставить обучающимся равные права участия в школьном этапе всероссийского 

конкурса сочинений в соответствии с их реальными возможностями, обеспечить организо-

ванное проведение Конкурса, условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, действующим на момент проведения Конкурса, обеспечить безопасные 

условия для жизни и здоровья детей при проведении Конкурса. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 1» 

 

 

Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 48 

Тел.: 222-52-30 (директор), 2222-171 (зам. директора), 222-25-62 (учительская) 

E-mail: viktor_1999@mail.ru Web-сайт: www.gmsib.ru 

mailto:admin@gmsib.ru
http://www.gmsib.ru/


4. Назначить Молокову Ирину Сергеевну и Семенычева Евгения Александровича ответ-

ственными за тиражирование заданий, конфиденциальность и обеспечение информацион-

ной безопасности при проведении олимпиады и за предоставление отчета координатору 

олимпиады. 

 

5. Молоковой Ирине Сергеевне, Семенычеву Евгению Александровичу, Распопиной 

Людмиле Константиновне обеспечить регулярное размещение информации о месте, време-

ни проведения, результатах Конкурса на официальном сайте и информационных стендах 

гимназии. 

 

 

Директор 

МБОУ г. Новосибирска «Гимназия № 1» _______________ Косьяненко В.Г. 

 

М.П. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Дата: 11.09.2015 г. 

 

__________________ (Молокова И.С.) 

__________________ (Белозерова М.В.) 

__________________ (Кайраканова Л.А.) 

__________________ (Савченко Т.Е.) 

__________________ (Распопина Л.К.) 

__________________ (Семенычев Е.А.) 

 



Приложение 1 

к приказу от 11.09.2015 г. № 98|1-од 

 

График проведения 

школьного этапа всероссийского конкурса сочинений  

в МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска в 2015-2016 учебном году 

 

№ п/п Время проведения Классы 

 

14 сентября 

 

1. 10.10–14.10 11 классы 

14-10–16.10 4 классы 

 

17 сентября 

 

2. 10.10–12.10 5 классы 

10.10–13.10 8–9 классы 

10.10–14.10 10 классы 

14.10–17.10 6–7 классы 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к приказу от 11.09.2015 г. № 98|1-од 

 

Состав жюри 

школьного этапа всероссийского конкурса сочинений 

в МБОУ «Гимназия № 1» в 2015/2016 учебном году 
 

№ Возрастная 

группа 

Члены жюри 

1. 4–5 классы 1. Виляк Ирина Александровна, учитель начальных классов 

2. Золотова Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

3. Кузьмина Наталья Александровна, учитель русского языка и литера-

туры 

2. 6–7 классы 1. Кайраканова Лилия Анатольевна, учитель русского языка и литера-

туры 

2. Ланчава Жанна Важевна, учитель русского языка и литературы 

3. Цымбал Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

3. 8–9 классы 1. Кораблина Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы 

2. Федосеева Надежда Алексеевна, учитель русского языка и литерату-

ры 

3. Фельдман Софья Исааковна, учитель русского языка и литературы 

4. 10–11классы 1. Распопина Людмила Константиновна, учитель русского языка и ли-

тературы 

2. Савченко Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

3. Ткаченко Марина Борисовна, учитель русского языка и литературы 
 

 


