
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

23 сентября  2019 года    п. Мама    № 104 

 

О проведении муниципального  конкурса «Ученик года -2019» 

 

В соответствии с распоряжением администрации района от 23  сентября 

2019 года № 203  «О проведении муниципального конкурса «Ученик года-

2019» среди обучающихся Мамско-Чуйского района» и годовым планом 

работы МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» на 2019-2020 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу методического обслуживания и учебно-воспитательной работы 

(Албу О. Г., Степиной М.М.) организовать проведение муниципального 

конкурса «Ученик года – 2019» 30 сентября 2019 года. 

2. Местом проведения определить МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный 

Дом детского творчества». 

3. Создать Оргкомитет в составе:  

-Албу О.Г., заместитель начальника МКУ «УОД» по учебно-воспитательной 

работе, председатель жюри; 

- Бахлуева Н.В., учитель русского языка и литературы  МКОУ «Витимская 

СОШ», член жюри (по согласованию); 

-Лузинова Н.У., учитель начальных классов МКОУ «Луговская СОШ», член 

жюри (по согласованию); 

-Власова О.В., учитель начальных классов МКОУ «Мамская СОШ», член 

жюри (по согласованию); 

-Москаленко А.Е., обучающаяся 11 класса МКОУ «Мамская СОШ», 

победитель муниципального конкурса «Ученик года-2018»; 

4. Создать комиссию для подведения итогов конкурсного испытания 

«Сочинение-размышление» в составе: 

-Албу О.Г., заместитель начальника по учебно-воспитательной работе МКУ 

«УОД», член жюри; 

- Никифоренко Д. И., учитель русского языка и литературы МКОУ «Мамская 

СОШ», член жюри; 



- Руцкова Е. В., педагог дополнительного образования МКУ ДО «Мамско-

Чуйский районный Дом детского творчества», член жюри; 

6. Выдать в подотчет 10000 рублей Округиной Н. В., для награждения 

победителя, призера и участников муниципального конкурса «Ученик 

года - 2019».  

7. Округиной Н. В. представить авансовый отчет по использованию 

выданных денежных средств в срок до 10 октября 2019 года. 

8. Итоги проведения муниципального конкурса «Ученик года – 2019» 

разместить на сайте МКУ «УОД» и в газете «Мамский Горняк». 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  управления      О. Г. Албу 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

 

В дело № 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 

 

 

 

 


