
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

        

П Р И К А З 
 

1318.12.2019                                №356/1 

 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Уварово «Без срока давности» 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 17.12.2019г № 3746 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Без срока давности»» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.организовать и провести школьный и муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (далее-
Конкурс) с 21декабря2019года   по 25января 2020 года. 

-предоставить до 25.01.2020 года председателю рабочей группы 

регионального этапа Конкурса три работы участников занявшие первые 

строчки  из рейтинговых списков работ победителей, которые получают 
право на участие в региональном этапе Конкурса     

2.Утвердить: 

- состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1). 
-состав жюри школьного и муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 2). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций (Уварова Е.В., 

Кудрявцев Е.А): 
-организовать и провести  школьный этап Конкурса до 20 января 

2020 года; 

4. Контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник отдела образования                                     Н.А. Нечаева 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

Приложение 1 

Утверждено приказом отдела 

 образования от 18.12.2019 № 356/1 
 

Состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

Председатель оргкомитета 

Филитова Е.В. заместитель начальника  отдела образования 

 

Члены оргкомитета 

Осотова И.В. заведующий МКУ ИМК 

 Чурикова Н.А.  методист МКУ ИМК 
 Лобанова О.И. методист МКУ ИМК 
 Ильина Т.В заместитель директора по научно-методической 
работе МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Шарова Н.В. заместитель директора по научно-методической 

работе Уваровский кадетский корпус 
 Мананникова Т.Н. заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. Данилова» 

Милосердова Н.Д. заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. Данилова» 

Антонова О.Б. заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. Данилова» 

.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

Утверждено приказом отдела 
 образования от 18.12.2019 №356/1 

 

Состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

Безбожная А.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А. И. Данилова»; 

Пашкина Н.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А. И. Данилова»; 

Глива О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей г. Уварово 

им. А. И. Данилова»; 

Кандакова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А. И. Данилова»; 

Баранова Т.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей г. Уварово 

им. А. И. Данилова»; 

Строкова Т.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей г. Уварово 

им. А. И. Данилова»; 

Агеева М.В., учитель русского языка и литературы Уваровский кадетский 

корпус; 

Филиппова Л.А., учитель русского языка и литературы Уваровский 

кадетский корпус. 

 


