
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 08.09.2016 № 791 
 
 

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса 
сочинений в общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово 

в 2016 году 
 
 

В целях принятия участия обучающимися общеобразовательных 
учреждений рабочего поселка Кольцово в региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений в соответствии с приказом 
Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 31.08.2016 № 2174 «О проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений на территории Новосибирской 
области»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений рабочего поселка 
Кольцово (Суслопарова Л.В. и Швецова Т.П.): 

1.1. Провести школьный этап Всероссийского конкурса сочинений 
12.09.2016. 

1.2. Утвердить приказом образовательного учреждения рабочую группу 
и состав жюри школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

1.3. Определить победителей в соответствии с Положением и 
методическими рекомендациями по организации и проведении Конкурса. 

1.4. Направить работы-победители в отдел образования администрации 
рабочего поселка Кольцово в срок до 16.09.2016. 

2. Утвердить состав рабочей группы муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений (Приложение № 1). 

3. Утвердить жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений (Приложение № 2). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр образования и творчества «Созвездие» (Рюкбейль Д.А.):  

4.1. Провести 16.09.2016 муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений. 

4.2. Обеспечить организационно-техническое и информационно-
методическое сопровождение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений. 
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4.3. Обеспечить доставку конкурсных работ победителей 
муниципального этапа для участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений. 

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                           Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Н. Фаёнова



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 08.09.2016 № 791 

 
 

Состав рабочей группы 
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 
 

Андреев  
Михаил Андреевич 

- первый заместитель Главы администрации 
рабочего поселка Кольцо, председатель 
рабочей группы; 

Фаёнова  
Анастасия Николаевна 

- главный специалист отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово, 
заместитель председателя; 

Коротнева 
Ирина Владимировна 

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Кольцовская школа № 5»; 

Несен  
Надежда Ивановна 

- заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кольцовская школа № 5»; 

Новикова  
Светлана Олеговна 

- и.о.руководителя структурного подразделения 
МБОУ ДОД ЦДТ «Созвездие»; 

Образцова  
Елена Геннадьевна 

- заместитель директора по УВР МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21»; 

Чигишева  
Елена Ивановна 

- заместитель директора по УВР МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21». 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от  08.09.2016 № 791 

 
 

Состав жюри  
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 
Чернощук  
Оксана Ивановна 

- начальник отдела образования администрации 
рабочего поселка Кольцово, председатель жюри; 

Трофимова  
Елена Вячеславовна 

- методист МБУДО «Созвездие», заместитель 
председателя жюри; 

Бондарь  
Виолетта Анатольевна 

- директор МБУК «Кольцовская  городская 
библиотека»; 

Чернышева Ольга 
Григорьевна 

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21»; 

Гончарова  
Виктория Викторовна 

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Кольцовская школа № 5»; 

Гордеева  
Елизавета 
Александровна 

- заведующий МБДОУ «Егорка»;  

Гусаченко  
Наталья Юрьевна 

- главный специалист администрации рабочего 
поселка Кольцово по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 
 
 


