
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

18.02.2019 № 98

г. Мончегорск

О проведении городского конкурса 
литературного творчества «Проба пера»

В целях развития творческих способностей обучающихся, формирования эстетической и 
духовно-нравственной культуры, поддержки талантливых детей в области литературного творчества, 
в соответствии с планом работы по реализации Концепции преподавания русского языка и 
литературы в образовательных учреждениях города Мончегорска на 2016-2020 годы, утвержденным 
приказом управления образования администрации города Мончегорска от 21.11.2016 № 778, во 
исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области и Комитета по 
культуре и искусству Мурманской области от 21.02.2019 №265/45 «О реализации мероприятий по 
формированию коммуникативной компетентности обучающихся образовательных организаций и 
развитию инфраструктуры детского чтения в Мурманской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 26 марта 2019 года в 10:00 часов в МБОУ Гимназия № 1 городской 
конкурс литературного творчества «Проба пера» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений.

2. Утвердить Положение о городском конкурсе (приложение № 1), состав 
оргкомитета (приложение № 2).

3. Провести 19-20 марта 2019 года в 15.00 часов в управлении образования 
рецензирование работ, представленных на конкурс.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр ресурсного обеспечения 
учреждений образования города Мончегорска» (Панынина Н.В.)

4.1. Сформировать состав жюри Конкурса в срок до 15 марта 2019 года.
4.2. Обеспечить работу номинационных жюри по рецензированию конкурсных работ 

и проведению финального этапа Конкурса.
5. Руководителю муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Гимназия № 1 (Скальская З.Н.) подготовить актовый зал, 6 кабинетов для проведения 
конкурса.

6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:
6.1. Направить в оргкомитет заявку (приложение №3) на участие в городском 

конкурсе до 15 марта 2019 года.
6.2. Направить в оргкомитет конкурсные работы до 19 марта 2019 года.
6.2. Ознакомить с Положением и приказом о проведений конкурса учителей и 

учащихся -  участников конкурса.
6.3. Обеспечить участие членов номинационных жюри в рецензировании 

конкурсных работ и проведении финального этапа конкурса.
6.4. Обеспечить явку учащихся-конкурсантов для участия в финальном этапе 

26 марта 2019 года в МБОУ Гимназия № 1.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования администрации города Мончегорска.

Рассылка: дело, МБУ «ЦРО», школы № i£2, 5,7, 8,10, 14, «Лицей имени В.Г. Сизова», Гимназия № 1.




