
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«20»  сентября  2018 г.                                                              № 655 

 

 

О проведении  муниципального этапа 

литературного детско-юношеского конкурса  

имени Ивана Шмелѐва «Лето Господне» 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области 

от «19» сентября  2018 года № 9-5/1209 «О проведении конкурса», с целью 

раскрытия  творческого  потенциала юных авторов, поддержки творчески 

одаренных обучающихся образовательных организаций приказываю: 

1. Отделу методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов (О.Л. Осыченко) организовать и провести 

муниципальный этап литературного детско-юношеского конкурса имени 

Ивана Шмелѐва «Лето Господне» (далее – Конкурс) 10 сентября  по 31 

октября  2018 года в соответствии с Положением о проведении областного 

литературного детско-юношеского конкурса имени Ивана Шмелѐва «Лето 

Господне» (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа конкурса 

(приложение №2), состав жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение №3). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

3.1. Организовать проведение школьного  этапа конкурса в период               

с 10 сентября  по 19 октября  2018 года в следующих возрастных группах: 

- 1 группа – обучающиеся 6-7 классов; 

- 2 группа – обучающиеся 8-9 классов; 

- 3 группа – обучающиеся 10-11 классов. 

3.2. Разместить отчѐт о проведении школьного этапа конкурса на сайте 

общеобразовательного учреждения до 30 октября  2018 года. 

3.3. Направить до 24 октября  2018 года работы участников,  из числа 

лучших от каждой образовательной организации, занявшие первые строчки 

рейтинговых списков школьного этапа Конкурса в отдел методического 



сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

отделом методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов О.Л. Осыченко. 
 

 

Заместитель начальника управления образования  

администрации Борисовского района                                   Е.П. Куртова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №2 

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от « 20» сентября  2018 года № 655 
 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа  литературного детско-юношеского конкурса  

имени Ивана Шмелѐва «Лето Господне» 

 

№  

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1 Осыченко О.Л. заведующий  отделом методического 

сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского 

района 

2 Быкова Е.И. методист отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

3 Гаплевская О.А. учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 2» , руководитель РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №3 

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от « 20» сентября  2018 года № 655 

 

Состав жюри 

муниципального этапа  муниципального этапа 

литературного детско-юношеского конкурса имени Ивана Шмелѐва 

«Лето Господне» 

 

№  

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1 Куртова Е.П. заместитель начальника управления образования  

администрации Борисовского района, 

председатель 

2 иерей Павел 

Васянович 

клирик Михайловского храма п. Борисовка  

3 Осыченко О.Л. заведующий  отделом методического 

сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского 

района 

4 Быкова Е.И. методист отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района, секретарь 

5 Гаплевская О.А. учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 2» , руководитель РМО 

6 Дуюн С.А. учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа» 

7 Галуцких Н.А. учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого» 

8 Попова Г.Т. учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого» 

9 Шиянова Е.Н.  учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Новоборисовская  средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» 
 


