
 

Об организации и проведении  

территориального этапа Всероссийского конкурса  

на лучшее сочинение о своей культуре на родном языке 

 

В целях возрождения традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных обучения, воспитания 

личности; поддержки и развития познавательного интереса обучающихся в 

области изучения русского и родных языков, ценностей традиционной 

народной культуры, осознания языковой идентичности: 

1. Принять Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на родном языке (далее – 

Конкурс); 

2. Утвердить состав жюри территориального этапа Конкурса 

(Приложение). 

3. Провести территориальный этап конкурса с 15.11.2021 по 

19.11.2021. 

4. Руководителю ТУМО учителей русского языка и литературы 

(Божко Е.В.): 

4.1 17.11.2021 организовать прием конкурсных работ 

территориального этапа Конкурса; 
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4.2 18.11.2021 организовать работу жюри территориального этапа 

Конкурса; 

4.3 19.11.2021 направить работы победителей в ГАУ ДПО СО «ИРО» 

для участия в региональном этапе Конкурса. 

5. Руководителям подведомственных образовательных 

организаций: 

4.1.  В срок до 17.11.2021 направить работы в ГБОУ гимназия "ОЦ" 

Гармония", в соответствии с Положением; 

4.2. Обеспечить участие членов жюри в проверке работ участников 

18.11.2021 в 12.00. 

6. И.о. директора ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» (Ефремовой А.В.) 

организовать доставку конкурсных работ 19.11.2021. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

специалиста отдела развития образования Фомину А.П. 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

 

 

 

 

 

Е.В.Сизова 
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Приложение 

к распоряжению 

Отрадненского управления  

МОНСО 

№367 – од от 15.11.2021 

 

 

Состав жюри территориального этапа Всероссийского конкурса на лучшее 

сочинение о своей культуре на родном языке 

 

№ ФИО Должность 

1 Божко  

Елена Васильевна 

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназия «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный 

2 Сагайдак  

Наталья Александровна 

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

3 Евженко  

Елена Николаевна 

учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

4 Руденко  

Галина Александровна 

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназия «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный 

5 Зольникова  

Анастасия Михайловна 

преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ «ОНТ» 

6 Серова  

Наталья Ивановна 

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

7 Калугина  

Елена Николаевна 

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный 

 


