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Mипистеpствo
oбрaзoBaпия Hижeгopoдскoй oбласTи

ПPИкAЗ
tiii ,il, ?tifi

г. }lи)квий lloвropoд

Oб 1"гверяцении
пoЛo)t(еIlия o IIpoBе,цeнIlи

РегиoнaЛЬIloгo (зao.rнoгo) этaпa
Bсeрoссийскoгo кoнкypса сo.rинений-20lб

B Цeляx Boзpoждения Tpa,циЦий Нarrи.caНИЯ coчиI{eниJ{ кaк

сaмocтoятeльнoй TвopЧескoй paбoтьl, в кoToPoй oтpa]каJoтся ЛиЧItoсTньIе.

пpe.цMетIlьIе и меTaПpeДмeTньIе peзyЛьTaты нa paзнЬlx этaпах oбуrения и

BoспиTa]:Iи,I ЛиЧнocти' B сooTBeтсTBии с Пoлoжением o Bсеpoссийскoм

кoнк)ryсr сoчинений (дaлее-Кoнк1'pс), B рaМкaх BъII]oлнеI{ия ПJIaI{a

pеaJlизaции гoсy.Цapственнoй Пpoгpaммы '.Paзвитие oбpaзовaния

HихtегopoДcкoй oблaсти.' нa 2016 гoд и планoвъrй леpиoд 2011 - 2018 гoдов

(Пoдпpoгpaммa l), yтвеpхtденнoГo I1рикaзoМ миI{исTеpсTBa oбpaзoвaния

lIижeгopoдскoй oблaсти oт l3.01.2016 Nq 100

ПpикaзьIBaIo:
1.Гoсy'Цаpственнoмy бюджетнoмy oбpaзoвaтельнoмy r{peя{дениIо

.цoпoЛI{иТеJlЬнoГo прoфессиoнaльнoгo oбразoвaния (ЕIиrкегoрoдский инститyT

paзBиTия oбpaзoвaния> (H.Io. Бapмин) (дaлее ГБoУ .Щo нИPo)
oргaнизoBaTь и I]poBесТи peгиoнальньrй (зaorньIй) этaп Bсерoссийскoгo

кoнкyрсa сoЧиIlений-20l6 (далее-региoнальный этaп Кoнкypca).

2. Утвepдить пpиЛaгaеМoе Пoлoжение o пpoBедeliии, оoстaвьI paбоvей

гpуПпЬl и жюpи peгиoнаЛЬнoГo Э] aЛа Кoнкуpсa.

J. Pекoмея.цoвать pyкoBоДитeJшм госy.цapсTBеI{ньIx

oбрaзoвaтельньrxoбщеобразoвaтeлЬньIХ opгaнизaций, пpoфессиoнa,'rьньlx

opгaнизaЦий, ПoдвeдoмсTBеIiньlx МинистepсTBy oбpaзoBalrия llижегоpoдскoй

oблaсти, негoсy.цaрсTBeItItьIx (нaстньlx) oбщеoбpaзoвaтельньIx opГаHизaций

oргaнизoвaтЬ г{aстиe oбуraющиxся B pеГиoIlа.]lьнoм этaпе Конкypсa.



4. Pекoмендoвaть

2

pyl(oBo.циTeJшМ oрIalloв' oсyщесTвJUlIoщиx

yпpaBлениe в сфepе oбрaзoвaIrия Мyниципaльньrx paйoнoв и горoдских
oкрyгoв lfuiкегopoдскoй oблaсти, B сpoк.цo 5 сентября 2016 гoдa нaпpaвить в

opГaнизaциoнньlй кoмиTет ,цлЯ yчaсTия B prГиol{аJ]ьIlolt этaпе Кoнк1,pсa oднy
paбory в кaждoй из сJIеДyIощиХ кaтегopий )п{aсТIlикoв:

l кoнкyрснaя ГpyПIra - oб)^raloщиеся 4-6 клaсоoв;

2 кoнкypснaя грyппa обyнaroщиеся 7-9 клaссoв;

3 кolrкypсIraя Грyппa oбylarощиеся 10-11 классoв;
4 кoнк1'pcнaя ГpyпIтa _ oбуraюшиеся opгaнизaций cре.цнеГo

пpoфессиoнaльнoГo oбрaзoBalrия

5. Кoпmoль зa иcПoЛIlениеМ пDикaзa oстaвляrо за сoбoй.

С.B. Ha1ъ,roв
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ГIPиЛoжЕHИЕ

к Пpиказy миI{исTеpсTBa oбpaзoвal{ия
}fuжеroрo,Дскoй oбlaсТи,'

ll i ,Jl lllth Ne .t / 71

IIoЛo}ItЕI{иЕ
o ПрoведеIlии pегIlorraЛьнoгo (зaoннoгo) этaпa

Bсеpoссийскoгo кoнкyрсa сoчпнеций _ 2016

I. Oбrциe пoлoнсения

l .1. lIaсToяЦее Пoлoжение ).TBеp)к,цarT пopя,цoк )^raстия! opгaнизaции'

пpoBедеlrия и oпpе.цеЛения пoбедитеleй peгиoнаJlЬI{oГo (зaouнoгo) этaпa

(дaлее _ Пoлorкeниe, peГиoналъIrЬIй этaп) BсеpoсcийcкoГo кoнкypсa

сoчиHений 20I б (далее Кoнк1pс).
pеГиoI{aJIЬI{oIo этaпa Кoнк1pсa яBIUIеTся

lfuжeгopoдскoй oблaсти, Iocy.цapсTBеннoе

cЙcTe|iaтИЗaЦИЯ И

oб1^reния нal]иоaниIo

п исЬMеннoй pени oб1зaюЩихся,

l.4. Зaдaни pегионaльнoгo этaпa Кoнкypсa:

- оoЗдaние yслoвий дпя сaмopеaЛизaции oбуrarощиxся' пoвь]llIеI1ия I]tx

сoЦиальнoй и твopнeскoй aкTиBI'oсти; BьIяBлеItиe лиTepaT}?нo oдaреI{I{ЬIх

oб}^{aloЦllТxся;

фopМиpoBaние
Пoкoленtя к pyсскoМy

цеIrнoстяМ;
_ paзBитие I{aBЬIкoB BЛa.цеItия oбуraюruимися связнoй письменнoй

peЧьIо;
_ рacпpoсTpalrение эффeктивньtх меToдик и пе.цaгoГических ПpaкTик

p*uon"",.,"u"""noй pени oбуraroшrиxся' B Toм числе в oблaсти oб1^lения

нaПисаI{иIo сoвинeний;

пoЛoжиTеЛЬнoГo

язьlкy и литepaтyPe

оTIlolIrI{ия пoдpaсTa]oщегo

кaк BОкItейшиМ дyxoBIlьIМ

| .2 , фгaнизaтopaми
oбpaзoвaвия

oбpaзoвaния> (далее ГБoУ ,фo НиPo).
1.3. I {eли pегиoнальнoгo этaпa Кoнкуpсa:

BoЗpo}(ДеIlие тpaдtlциtl. Нa 4сaI174я сOчинеI{иJI как оaмocToяTельнoЙ

твop.reскoй рaбoтьI, в кoтoрой oтpaжarоTся Jlичнoотньle! пре,цмеTньIе и

меTaпрeдМетньle pезyЛьTaТЬI нa paзIrыx этaпax oб1^reния и вoспиTаIlия

IIичIloоти;
oбoбЦение,

peГиol{аЛьнoГo oпьITа

МиниоTеpсTBo

бro,цжетнoe oбpaзoвaтельнoе уЧpе)кдение ,цoпoЛItиTепъIloгo

ПpoфессиoнаЛьнoгo oбрaзoвaния <<lfuжегopoдский инсТит}.Т paзBИ.|ИЯ

pacпpoстpaнеIlие эффективнoгo

сoЧинений и pазвития связнoй
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_ ПpиBЛeчeние BIiимaниЯ oбщeсTBенtloсTи к сoЦиaльнo знaчимьIМ

ПpoекTaм в oбпaсти oбpaзoBaния; yBеличeние зItaчиМoсTи фyнкциoнaльнo
ГpaмoTlloГo и TBopЧескoгo вJraдeниJl pyсским яЗьlкoМ.

l'5. Учaстниками pегиollaЛЬIloГo этaпa Кoнкypсa явЛяIoTся

oб)^{aloЦиесЯ гoсy'цapсTBенньIx' мyllициПaЛЬньIх и чaоTнЬIx

oбщеoбpaзoвaтелЬнЬIх оpгaIiизaций, oб1^ralощиеся opгaнизaций сpе.ц}lеfo

пpофессиoнальнoгo oбpaзoвaния, B Toм чиcле деTи-инвaли,цЬI и oбщaroщиеся

с oГpaниченI{ЬIми BoзМo)кItoсTяМи з.цopoвЬя.

Кoнк1pс пpoвoдится сpеди 4 гpyпп oбyтaroщиxся:

1 кoнк1pснaя гpyппa oбyнaroщиeся 4-6 клaооoв;

2 кoнкypснaя гpyппa _ oбуlaroщиeоя 7-9 клaссов;

3 кoнк1pснaя гpyппa _ oбy.raIoщиеся l0.1 1 клaссoв;

4 кoнкуpснaя Гpyппa * обy.raтoЩиеся oрГaнизaций сре.цнеГo

пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния.

1.6. yчaсTиe в peгиoнaльнoм этaпе Itoнкypca 'Цoбpoвoлънoе.
1.7. ЯзьIкoм реГиol{a]lьнoГo этaпa Конкypсa яBJIяеTся pyсский язьIк

госyдapственньrй язьlк Poссийскoй Фeдеpaции.

1.8. Инфopмaция o ПрoBе'цении peГиoнaльнoГO этaпa Кoнкуpсa
pаЗМещaеTся I{a oфициальнъrх сaйТaх МиtlисTeрсTBa oбрaзoвaния

ЕIижeгopoдскoй oблaсти и ГБoУ flo HИPo.

lI. Cpoки прoвeдения Кoнкуpсa
2.1. Кoнкapс пpoBoдиTоя в ,цBa этaпa:

1 этaп _ pегиoнальньlй: дo 5 сeнтябpя, oПредеЛениe и IlaпpaвлеI{ие

paбoт-пoбедитeпeй нa след1тощий эTaП _,цo 8 септябpя 2016 гoдa. B связи с

oргaнизaЦией pеГиoнallьнoГo этaпa кoнкypсa ъ кa]rиLTЛяpнoе Bpемя. дaннь]й

этaп может бьlть пpoBr.цеIr B paмкax .цeятельIloсTи ЛaГеpньIХ сМеI{.

2 этaп _ фeдepальньlй: пpиeм paбот-пoбедителей pеГиoн€Lпьнoгo ЭTaпa -
лo 8 сентября, paбoтa эксЛеpToB федepaЛЪнoгo эTa]]a и oпpе'цеЛеEиe

пoбе,цителей Кoнкypсa дo 11 сентябpя 2016 гoдa. Пpoведение I{epeмонии

нaгрaxtдeния пoбедителей Кoнкypсa ПЛaниpyeтся в Мoскве 15 _ 16 сeнTябpя

20l6 гoдa.

Пo.цГoтoвлeннЬIе c нaрyrпeнием

нapyшeнием сpoкoB Пpе.цсTaBJIeния.

2.2. Ha вceх этaпax Кoнкyроa не Пo.цЛе)каT paссмoтpениlо paбoтьr'

IpeooBаIlии к lтх oQopМлениIo или с



3.1.

oбесПеЧеItия

IIl. OpгalrизaцIrя ПpoBeДеIlця pегиoнaлЬцoгo этaПа кoIrI(Tpсa

I\тЯ opГанизaциoннo-TеxllическoГo

рeГиoнanЬнoгo этaпa КoнI.уpсa сoздaеTся

кoToPoй yтBrp)кдaеTся минисTерcTвoм oбpазoвaния Hихtегopoдской oблaсти.

З.2. [llя oценки paбoт yЧaсTникoB pеIиoнaЛьнoгo этaпa Кoнкуpса и

oпредeЛения ПoбеДиTеЛей и пpизeрoв сoз,цaеTcя )кlopи, сoстaB

vTBeDждaется министеpствoм oбpaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти.

з.3' Пoбe,цители пpизеpы региoнaJlЬнoГo эTaпa

oПpe.цеJUIIoTся Ira oснoBaнии pеЗyЛьTaToB oцениBaния кoнкуpсньrx paбoт жtоpи

peгиoнa;IЬttoГo этaпa (в видe pейтиIlГoBoГo clrискa }4raстникoв), 1твeprкдarотcя

сОoTветсTв1тoщим ЛoкaJIЬньIМ aктoм и ltaпpaB]UrюTcЯ в paбoч}ro гp1тtпу

федеpaльнoro этaПa с coпPoBo,ДиTеЛЬI{ЬlМ ПисЬмoN{.

з .4. Peгиoналъньlй этaп Кoнкypca пpoвo,циTся в зaoЧнoй фopмe.

3.5. КaждьIй oбуraтoщийcя, rкeлarощий пpиIlяTЬ yчacTиe в Кoнк1рсе' c

IloMolЦЬIо yчиTеJrя, oбеспечивaющero ПедaгoгиЧeскoe сoПpoBox(дение

yЧacTIlиKoB Bсерoссийскoго кoнкyрсa сoЧиItеIlий, дoDI{еIl зaпoЛниTь

p".,"'puu,o*,,,1- заявкy (см. Ьф://www.apkpro.ru,/ в pаз,Цeле <<Bоеpoосийский

кoнкypс сoнинений").

3.6. Paбoтa BЬlпoЛIxlе:tсЯ нa ТипoBoм блaнке (см. http://wwu,.apkplo.ru/ в

paзделе <<Bсеpoссийокий кoнкypс сouинений>>). Hаличие цвeтнoгo принтepа

для Daспечaтки блaнкoв не oбязaтельнo.
бьrть щ)едсТaBлeI{ьIЗ.7. Ha pегиoнальньIй этaп Кoнкrypсa мoryT oЬITь Irpe,цсTaвJrrнЬr

скaнирoвaнньIe эЛeктpoнIlъIе кoпии в фopмaте PDF, paзpешение 600 dpi'

oбъeмoм не бoлее 3 МБ. к paбoте ylacтникa B скaI{иpoвaннoм виJIе

приЛaгaеTся кoпия, нaбpaннaя Ila кoмПьIoTepe и сoxраIlеннaя в фopмaтe Word

1doс или doсx).

З.8. oценкa кoнКypclrЬх paбoт peгиoнaлЬI{oГo этaпa Koнкуpсa

пpoBo.Дится )кIoPи I]o oПpе'цеJlеIlньIM IIacToящиМ Пoлoжением критepиям и

TpебoвaниЯм' сoдеp)кaщиNlоя B МеToДическиx pекoмендaцияx (см.

http://www.apkрro.ru/ в paзделe <Bсepoссийский кoнкypс сouинeниб>).

3.9. Членьl paбoчей ГрyпПЬl pеГиoнa:IЬнolo этaпa Кoнкypоa нa

oснoBaliии llрoToкoЛoB paбoтьI хrropи сoотaBлJIIот pейTингoBЬte списки

yчaсTникoB пo кoнк)'pсньIм ГpyпПaм. Ha ocнoвaнии пoЛуlеIlньlx peзyЛьТaToB

вЬUt вЛЯютсЯ пoбеДи t ел и pегиotlaЛ ЬHoгo ]тaлa Кoнк1 pсa.

и инфopмaциoннoгo

paбoчaя Гpyппa, сoстaB

кoTopoгo

Кoнкypсa
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IV. Tемaтичeские IIaцpaBЛеIlия peгПoнаЛЬнoгo этaпa Кoнкуpсa и

?кaIrрьI кoнкуpсIrьrx pабoт

4' |. Те]va] ические HaПpaBЛeHия pеГи o}lаJ] Ь}iol o ,таПа кoHкJpсa:

4. 1.1. Pуоскaя литеpaт}?a B oTeчeсTвеннoм кинeмaтoгpaфe;

4.1 .2. ДoрoГa в кoсМoс _ МечTa чeЛoBечеcТвa;

4.1'З. Купьтypнoе нaследие B. llleкспиpa;

4..l.4. Юбилейные дaтьt писaтелей pегионa (180 ЛeT co ДIxl po)к'цения

H. A. ,{oбpолroбoвa, 2l5 ЛeT cо .цня Poждения B' И, Дaля +l дp;

80 Лет пpoизве.цеIrиIo ()кизIrь Климa Caмгинa> (M. ГopЬкий)'

115 лет пpoизведениям <<Песrrя о Бypевестнике>>, <<Мещaне>> (М. Гopький),

75 лег пpoизвеДеншо .TиMyp и е|o кovaндa' (А. П. Гaйдар);

,{.1.5. Иcтopия светa oт 1.тoльнoй лaМПьI 'цo вьlсoкиx TеxlioлoГиЙ.

4.2' TеN{y кoнкypснoй paбoтьr 1^raстник pегиoнaJIЬI{oIo эTaПa Koнк}Tсa

фopмyлиpyет са]\loсToЯтеJIЬнo B paмкax вьIбpaннoгo им теMaTиЧескoIo

нaпрaBлеIltljl.

4.3. Жaнpьl конкypснъrх paбoт pегиoнaJlьнoГo этaпa Кoнк1pса: рaсскaз'

скaзкa, I]исЬМo, зaoчI{a'I экокyPcия' oчepк, олoBo' эcce.

4.4. BьIбop )кaнpa кoliкypснoй paбoтьl ),п{aстIlик pеГиoнаJIЬI{oIo этaПa

кoнкypсa oсyщеcTBляеT сaМoсToяTеJlЬнo.

4'5. Кoнк1pcнoe сoЧинениe пpe.цстaBJUlет ообoй тeкст в Пpoзе'

ПoэТи.tеские TексTьI не paссмa,IpиBalотся.

V. Кpитepпи оцеIIпBaЦIlя кoнкуpсньlх paбoт

5.1. oЦенивaние кoнкypсIrьП paбoт Bоех эTaПoB Кoнrypca

oсущeсTBЛJIeTся пo cЛeд)TощиМ кpитеpиJlМ и пoкaзaтелям:

Кpитеpий 1. Cooтвeтствие сoчинeния Tемaтиr{еским нaпpaBЛеI{ияМ

Кoнк1pсa и фopмyлиpoBкa TеМЬI сoчинeнI]Lя:

сooTвeTствие сoЧивrния o,цIroNry иЗ TемaтиЕIeскиx нaпpaвЛеЕий

Кoнк1pсa;

- исПoilъЗoBaние лиTrрaTypнoгo' исTopическoгo, фaктиuескoгo

МaTериaЛa' coo'ГBrTстB}.Ioщегo тeМaTическим ItaпpaBJIeIrиЯм ttoнк}?оa;

фopмyлиpoвкa TeмьI сoчиItеIlия (yместность, caмoстoяTелЬнoсTЬ'

opиГинaЛьItoсТь' a,цекBaтI{oсTь сo.цеpжаниIo);

сooтвеTcтBие содеPжaния Teме сoчиItеIlиJl.



Кpитеpий 2. Coблroдение B сoчинeнии xapaкTepиcTик вьtбpaннoгo

x(aнpa:
_ нЕLIIичиe B сoчиIteнии пpизI{aкoв Bьrбpaннoгo жaнpa;

_ сooтве,]с] sиe сoдep)кa]] иЯ сoчинeниЯ вьlбpaннoщ rкaнpy

Кpптерий 3. КoмпoЗиЦия сoчинеItия:

цeЛьнoсTь' JIoГичнoсTь и сopaзмеplroотЬ кoМIloзиции сoчиI{еIlIiJl;

_ сooтBeтсTBие кoМпoзиЦии сo,Деp)кal{иIo сoчиненllJl

Кpиrеpий 4. Bьlparкение B сoчиHeнии aвtopскoй пoзиtIии:
_ оooтIiесеIlнoсTЬ сoдep)I(aния сoчинени,I о ЛичнoсTнЬIм

иHтeJIЛекТyaЛЬньIм, эМoционaпьI{ЬlМ и эотеTичеcкиМ oпъIToМ aBTopа;

сooTBeTсTBие рeчеBoГo oфoрмЛения сoчинel{ия кoмNry,I{икaTивнoмy

зaмысЛy aBTopa.

Кpитеpий 5. ХyДожествeннoе свoeoбpaзиe и pечеBoе oфoрмлениe

_ BoпJloш]rниe в paбoте сoбcтвеннoй ЧиTaTе[ьскoй и ЧелoвеческoЙ

ПoЗиции;

сoчинеIlиЯ:
_ бoгaтствo лексики;

paзнooбpaзие синTaксических кoнсщyкций;
_ исIIoльзoBaI{иe изoбрaзитeльнo-вьrpазиTeльI{ЬIx сpе.цсTB язЬIкa;

исПoЛЬзoвaниe ЦиTaт, aфopизмoв, пoслoвиц;
_ нaличие opигина,rьньrх обpaзoв;

сooTBеTсTвие сTиЛя сoЧиIlения xy'цo)I(есTBеннoмy зaМьIсЛy;

цeлeсooбpaзнoсть исПoЛьзoвaI{I]JI язь1кoвЬIх cре.цсTB;

_ ToЧIloсTЬ и ясI{oсТЬ рeЧи
Кpитерий 6. Грaмoтнoсть сoчИНe|\\4Я'.

_ opфoгpaфия;
_ ПyнкTyaциЯ;
_ ГрaММaTикa;

ГpаMoтнoсTь peчи.

5.2' Мaксимальньlй бaлл rro кaждol{y пoкaзaтелтo 3.

5.2. Кoнкypоньrе paбoтьr y.rастникoв кalкдoй кoнк1pонoй гpyппы

oIIrltиBaIoTся oTделЬIlo.

5.3. Pепrения пpинимaIоTся бoльrпинствoм гoЛoоoB' B сJryчaе paBнoгo

кoJIичесTBa гoлoсoB ((зa) и (пpoTиB)> pelIIеIIие ЛриItиМaется ПPе.цсе,цaTелeМ

жюpи. ПринятьIе )rсopи pеIIIени'I считaIоTся oкoIflIaTrЛЬIlьIМи и пеpесMoTpy rle

Пo.цЛe)кaT. Aпелляции Ilе ПринимaюTся. llpи peПIeнии cпoрньтx BoпpoсoB к

уlaстиro в paботе )кIopи Мoryт пpиBлекaться paбoние гpyппьt.



Vl. ПoдвеДение ltтoгoB pегиoltаЛьнoгo Конкyрсa

6.1. Пoбе,дителями peгиollаJlьIloгo этaпa Кoнкypca стaнoвяTся чeтьIpе

1^raстникa (пo oднoмy oт кarкдoй кolrкypснoй ГpуIrпЬl), кoTopыe нaГpDк,цaloTcЯ

ДипЛoМaMи и па.I4ятI{ь1ми Пpизaми.

6.2.Учacтниклprгиol{ajlЬI]oгoэтaпaКoнк1pcaПoЛr{aloTсеpтификатьl

paзМelцa]oTся Ila оaйте ГБoУ [Пo HИPo.

VII. Кoнтактнaя инфopмацIIя

1.1. ДoпonltиТeпЬнyю инфopмaциro Мo)tсlo ПoлгtиTь:

_ Пo opГaниЗaЦиoнIlьlм BoПPoсaм пpoвe.цениJl Koltкypсa пo телефoнy

8 (831) 437-07-92, BЬr.цplrнa Aленa Cеprеевнa, гЛaBнъIй cПециaЛисT oT,цeJIa

IlоrltкoЛьI{oгo и oбrцeгo oбрaзoвaния МинисTеpсTBa oбрaзоBaния

LIижeгopoдскoй oблaсти;

пo вoпDoсaм тpeбовaний к кoнlypсIrьIlf paбoTам, a тaкжe кpиTеpиев иx

oцeIIиBal{ия пo телефoнy s (8З t) 4] 7-75-.16, Шaмpей Лrодмилa Baсильевпa.

зaвeд1,roцaя кaфe.Цpoй слoвeснoсти и кyЛЬTypoloгии ГБoУ ,цГIo HИPo.
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гpyПпьr

- глaBньIп
oбщеГo

УTBЕP)к.цЕн
ПpикaзoМ министеpсTBa oopaзoBaниJl

Hитtеropoдскoй oблaс;и 
" 'or li,,r'/ lrli Ne y'ila

сOсTAB
paбoveй гpуппьI pегиoнaльного (заoннoгo) этaпa

Bсеpоссийскoго кoнкypсa сoчIrнelаиЙ - 20|6

PoДиoнoва Елeнa ЛеoниДoBrta

IПмoнпна Лю6oвь Bитальевпа

Bьrдрипa Aленa CeргeeBнa

Aндpеевa Haтaлья IOpьrвIra

Геpaсимoва Иннa Bлa,цrrмиpoBнa

Кyзнецoвa Елeпa Bлa.цилепoвнa

Мaкapoвa Haтaлья oЛегoBпа

Maксимoвa Cветлaпa AЛексееBнa

ФПрсoвa AIrнa MЦхaйЛoBIla

- зaмесTиrеЛЬ ми}lисТpa
ниx(егopo.цскoй
пpе.цсeДаTrЛь рaбoчeй гpyппьr

- HачаЛЬHик yпpaBЛеllия дoшкoЛЬHoГo. oбшсlo
и .цоПoЛI]и lеЛЬIlol o обpirзoвaнlш Лe |ей

миЕисТеpсTBa oбрaзoBaния нитtегopoдскoй
oбЛacТIi, зalr,tестиТель пpедседaтеля paбosей

oбpазoвaния
oбласти'

сПециZLTисT oT.цeЛa'цoшкoЛьtloГo и
обpазoвaния МиtlисTеpсTBa

oбpaзoвaния f{шrtегopoдскoй облaсти,
oтBеТсTBеиньIЙ секpеTapЬ

Еaч.LЛьllик pедaкциolrlloгo
гБoУ ДIo ниPo

oTдeЛa

нaч.LЛьIlик ItayЧнo-иссЛедoBaтеЛьскoгo oT.цеЛa

ГБoУ Дпo I{иPo

pyKoBo.циTеЛь инфopмaциoннo.мrтoдичеcкoгo
цеIrTpa мol{иТopиЕгa и стaтистики в
oбpaзoвaнии ГБoУ ДПo I{иPo

глaвЕьIЙ спrциа]IисT cектopа пpoграмм
BьIaцIеГo и сprдtrrгo прoфессиoнальнoгo
oбpaзoвaния, ПoдгoToBкIl Iia).чIIo.

Ilедzlloгическtix кадpoв миllисTеpсTBa
oбDaзoвaпия Hиrкегopoдскoй oблaоти

Ilpopек1op Лo Ha) чнo-иссЛе,цoBa] еЛЬскoЙ
пDoеIонoй дeЯTеЛьнoсти ГБoУ ДПo HИPo

пpoфесоop кaфедpьr cЛoBесIloсTи
кyльrypoпoгии ГБoУ .цпo IIиPO

tl

ЗaBе.цy1oщa,l кaфедpoй сЛoBесIloсTи
кyЛЬTypoloГии ГБoУ .цIlo I]иPo

IIIa]иDей лIoДмIrЛa BaсПлЬеBна
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УTBЕP)к.цЕн
пpикaзoМ МиItисTеpсTBa oбpaзoBalrия

Hиrкегoooдскoй oблacти
П! 'i7 tiii N, lf|j

CoсTAB
)|tюpи peгиoнaЛЬного (зaovногo) этaпa

Bсepoссийскогo кoнкypсa сoчиtiен*lil - 20t6

IIIaмpей Людмила BaснЛЬевнa

IIIvтarr Mстислaв исaaкoBПч

БoрпIеBскaя Маpиaннa Iopьевпа

Tиxoнoва Cветлaнa Bлaдимпрoвнa

кoчстoBa Eлrriа BасиЛьеBнa

Елясппа Елепа AлексaвдpoBria

Уpтмипцeвa Мapинa Генpпxoвнa

фюба Еленa Mapкoвнa

Жoxoвa Гaлинa BитaЛьевrra

IIoчтинa ЛroДмилa никoлaевпа

ЛeскиЦa иDинa IiикoлaеBIla

. зaве.цyющzul кaфедpoй слoвесtloсТи И
куЛьT}рoJloгии гБoУ 'цI]o l{иPo, Дolсгop
пr,цaГoгических Ilayк! прoфессop,
IIpедседarеJIЬ )ltlopи

. пpoфессop кaфедpы слoBеснoсTи |1

I{TЛьТ)poлoгliи ГБoУ ДПO HИPo' дoltтоp
пеlltiloгических Цayк' .цoце}lТ' ЗaмесTI{тсЛЬ
Пpr'цcеДaTе'iul )шоpli

- дoцент кaфедpы сЛoвесIIoсTи И
кyЛьТyрoЛoгии ГБoУ ,цПo HИPo, кaндидaт
IIе.цaгoгических нayк',цoцеItT

- дoцеI{Т кaфедpьr c]toвсctloсТIi |I

кyдьтуpoЛor.ии ГБoУ Дпo HИPo, кaндиДaт
ПедaгoГичеоких нayк' дoцеI]т

- стapшии пpепo.цaBaTеЛь кaфе.цpьI
слoBrсносTI.1 и кyльт}poЛoГии ГБoУ ДГIo
HИPo, кaндидaт пе.цaгoгических нayк
cпеци€LЛисT пo yuебнo-мстодиueской paбoтe
кaфе.Цpьr словеснoсTи и кyЛьтyрoлoгии
гБoУ Дпo ItиPo
пpофессop кaфедpьI pyсскoй ЛиТеpaTypы
l{нГУ иМ. H.И. Лoбaчевскoгo! ДoкTop
филoлoги.rеских нayк (пo сoглacoвaншo)
пpoфессop кaфедpьr pyсскoй Литеpaтypы
ЕlГГlУ им. к. Миt{ицa' дoкIop
фиЛoЛoгичrcких паyк (Пo cогЛaсовaliиЮ)
зaМесTиТеЛь ДиpекТopa' уrIтrеЛь pycскoгo
язЬIкa и JIиTеpaTypьt МБoУ Лицей ]ф82
г. H. Hовгopoдa (пo согласовaниro)
ЗaместитrлЬ директopa! уiиTеJlЬ рyсскoгo
язЬrкa и ЛиТrpaTypьl МБoУ Гимнaзия Ns 1

(Пo сoгЛaсoBaниIo.)
ЗaместиTеЛь диpеKТoрa' yчl{теЛь pусскoГo
язI,Iкa и лIr-rеpaТypьt MБoУ Лицей Ns3
г. Кyлебaки (пo сoглaсoвaнrrrо)
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