Отдел образования
администрации Тоншаевского муниципального района
ПРИКАЗ
20.01.2017

№24-од_

Об организации работы по конкурсному отбору и направлению детей
в ФГБУ «Международный детский центр «Артек»
на муниципальном этапе в 2017 году

На основании приказа министерства образования Нижегородской области
от 30.04.2015 №1658 «Об организации работы по конкурсному отбору и
направлению детей в ФГБУ «МДЦ «Артек» и в целях организации работы по
конкурсному отбору детей на смены в ФГБУ «Международный детский центр
«Артек» на муниципальном этапе в соответствии с Положением о порядке
конкурсного отбора и направления детей Нижегородской области в ФГБУ
«Международный детский центр «Артек» в 2017 году
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав комиссии по конкурсному отбору детей на смены в ФГБУ
«Международный детский центр «Артек» (приложение 1).
2. Ответственным лицом за прием и оформление документов назначить
ведущего специалиста отдела образования Кудрявцеву Любовь Викторовну.
3. Кудрявцевой Л.В.:
3.1. Своевременно и в полном объеме готовить документы детей-победителей
муниципального конкурсного отбора и направлять их в ГБУ ДО «Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области» в сроки, установленные
министерством образования Нижегородской области.

3.2. Проводить

системную

информационно-разъяснительную

работу

с

родителями (законными представителями) детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях района, о порядке организации работы по
направлению детей в ФГБОУ МДЦ «Артек».
3.3. Своевременно размещать на официальном сайте отдела образования
информацию о результатах муниципального конкурсного отбора на каждую
смену с учетом разнарядки.
4. Утвердить сроки приема документов по каждой смене для участия в
муниципальном этапе конкурсного отбора (приложение 2).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Г.Ю. Магомедова

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 20.01.2017 №24-од
Состав комиссии по конкурсному отбору детей
на смены в ФГБУ «Международный детский центр «Артек»
Магомедова
Галина Юрьевна

-

заведующий
отделом
администрации
муниципального района,
комиссии

образования
Тоншаевского
председатель

Чернышова
Светлана
Александровна

-

заведующий ИМК отдела образования
администрации
Тоншаевского
муниципального района,
заместитель
председателя комиссии

Кудрявцева
Любовь
Викторовна

-

ведущий специалист отдела образования
администрации
Тоншаевского
муниципального
района,
секретарь
комиссии
Члены комиссии:

Кованева Инара
Леонидовна

-

заведующий
отдела
культуры,
библиотечного
обслуживания
и
организации
досуга
населения
(по
согласованию)

Созинова Светлана
Павловна

-

и.о. директора Муниципального учреждения
дополнительного
образования
«Тоншаевский районный Центр детского
творчества»

Чурашова Марина
Рахимовна

-

Юдинцева
Светлана
Александровна

-

заведующий сектором по развитию спорта,
делам
молодежи
и
защите
прав
несовершеннолетних
администрации
Тоншаевского муниципального района
заместитель директора Муниципального
учреждения дополнительного образования
«Тоншаевская
детско-юношеская
спортивная школа»

Приложение 2
к приказу отдела образования
от 20.01.2017 №24-од
Сроки приема документов для участия
в муниципальном этапе конкурсного отбора в 2017 году

Сроки проведения

Сроки
предоставления
документов на
муниципальный
этап конкурса

23 января-13 февраля

до 23.12.2016

16 февраля-09 марта

до 16.01.2017

Мир искусства

12 марта-02 апреля

до 12.02.2017

4

Земля - наш общий дом

5 апреля- 26 апреля

до 05.03.2017

5

История нашей Победы
С Днем рождения,
Артек!
Улыбка Саманты

4 мая- 25 мая

до 04.04.2017

28 мая-18 июня

до 28.04.2017

20 июня-11 июля

до 20.05.2017

14 июля-04 августа

до 14.06.2017

7 августа- 28 августа

до 07.07.2017

30 августа -20 сентября

до 30.07.2017

24 сентября-15 октября

до 24.08.2017

18 октября-08 ноября

до 18.09.2017

11 ноября-02 декабря

до 11.10.2017

5 декабря- 26 декабря

до 05.11.2017

29 декабря-19 января

до 29.11.2017

№
смены

Название смены

1
2

Академия детских
открытий
В начале было слово

3

6
7

14

Артек собирает друзей
Артек - перекресток
возможностей
Школа размером с
Артек
Кого мы назовем
учителем
Будущее начинается
сегодня
Артек
информационный
Мир глазами детей

15

С Новым годом, Артек!

8
9
10
11
12
13

