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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о1 03. otc/S

ОКУД

■N-. 4

о  проведении райоииого 
этапа Всероссийского 
конкурса сочинений

В целях обеспечения проведения районного этана Всероссийского конкурса 
сочинений (далее - Конкурс) и руководствуясь письмом Комитета по образованию от 
27.07.2015 № 03-15-416/15-1-2 «О Всероссийском конкурсе сочинений»:

1. Создать рабочую группу по проведению районного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению районного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений согласно приложению № 2.

3. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
обеспечить организацию и контроль проведения Конкурса, государственному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного педагогического 
профессионального образования центру повышения квалификации специалистов 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» 
обеспечить методическую поддержку и информационное сопровождение Конкурса.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, обеспечить участие 
обучающихся в Конкурсе.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Зенченко Г.А.

Глава администрации Д.А. Попов

Адм-я Петродворцового

№ 2678-Р 
ОТ 08.09.2015
001664258304
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Приложение № 1
к распоряжению администрации , 
от « 0Sy> OQ 2015 №

Состав
рабочей группы районного этана Всероссийского конкурса сочинений

Председатель:
Логунова Мария Павловна главный специалист отдела образования 

администрации Нетродворцового района 
Санкт-Нетербурга

Заместитель председателя:
Мединская Марина Михайловна директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования центра 
повышения квалификации специалистов 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр»

Ответственный секретарь:
Юрьева Наталья Владимировна методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования центра 
повышения квалификации специалистов 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр»

Члены:
Танина Наталия Петровна заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
центра повышения квалификации специалистов 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр»

Булатова Татьяна Георгиевна методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования центра 
повышения квалификации специалистов 
Нетродворцового района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр»

Амерханова Марина Николаевна учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
обшеобразовательного учреждения средней 
обшеобразовательный школы № 436 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Молодец Ольга Борисовна учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
обшеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательный школы № 411 «Гармония» с 
углубленным изучением английского язьпса 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Килимник Наталья Юрьевна учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательный школы № 567 
Петродворцового района Санкт-Петербурга
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Смотрова Ольга Васильевна учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательный школы № 529 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Латт Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Болтенкова Татьяна Николаевна учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Петергофская 
гимназия императора Александра II
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Приложение № 2
к распоряжению администрации. , 
от « е й  С Я  2015 №

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе районного этана Всероссийского конкурса сочинений

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа но вонроеам организации проведения районного этапа

Всероссийского конкурса сочинений (далее -  Конкурс) в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга (далее -  рабочая группа) является исполнительным органом и несет 
ответственноеть за организацию Конкурса.

1.2. Рабочая группа образована с целью оеущеетвления организационно
технического и информационного обеспечения Конкурса.

1.3. В своей деятельноети рабочая группа руководствуется методическими
рекомендациями по организации и проведению Веероссийского конкурса сочинений и 
настоящим Положением.

1.4. Рабочая группа создаетея на период проведения Коикуреа.
1.5. Рабочая группа не является юридическим лицом, осуществляет евою

деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, 
равноправия его членов и гласности в работе.

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы

2.1. Цель деятельности: осуществление организационно-технического и
информационного обеспечения Конкурса.

2.2. Задачи деятельности:
-  осуществляет мероприятия но проведению Конкурса и подведению итогов;
-  утверждает соетав жюри Конкурса;
-  обеспечивает организацию работы жюри Конкурса;
-  составляет рейтинговые ениеки победителей но возрастным группам на основании 

итогов работы жюри;
-  рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса;
-  разрабатывает процедуру награждения победителей Конкурса;
-  готовит наградные дипломы победителей;
-  осуществляет связи со средствами массовой информации с целью 

информационной поддержки и широкого освещения проведения Конкурса.

3. Порядок работы рабочей группы
3.1. Конкурс проводится в заочной форме в сроки, определенные Положением о 

Всероесийском конкурее сочинений.
3.2 Председатель рабочей группы передает работы участников (оригиналы работ 

или сканированные конин), полученные от нредеедателя рабочей группы очного этана, 
председателю жюри Конкурса. Конкурсные работы хранятся в сейфе.

3.3 Члены жюри в уетаиовлеииый срок проводят оценку конкурсных работ но 
критериям, утвержденным Положением о Веероссийском конкурее еочинений.

3.4. Оцененные работы передаются председателю рабочей группы Конкурса.
3.5. Члены рабочей группы соетавляют рейтинговые списки участников Конкурса и 

в соответствии с полученными результатами выявляют лучшие работы из расчета 20% от 
общего числа участников Конкурса, чьи работы прошли процедуру оценивания жюри. 
Авторы лучших работ получают статус победителей Конкурса.
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3.6. председатель рабочей группы передает председателю рабочей группы 
регионального этапа 4 работы из числа лучших (по одной работе от каждой возрастной 
группы), занявшие первые строчки рейтинговых списков Конкурса.

3.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем рабочей группы или его заместителем, председательствующими на 
заседании.

3.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов рабочей группы.

4. Состав рабочей группы

Состав рабочей группы, формируется из числа:
-  представителей отдела образования администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга;
-  методистов ГБОУ ИМЦ Петродворцового района,
-  председателей РМО учителей русского языка и литературы Петродворцового 

района Санкт-Петербурга;
-  практикующих учителей русского языка и литературы общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга.
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