
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

12.11.2021   № 442 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в Ковдорском муниципальном округе в 2021 году 
 

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 11.11.2021 № 1578 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в Мурманской области в 2021 году», в 

целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; 

повышение читательской активности детей и подростков п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 16.11.2021 по 24.11.2021 муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений в Ковдорском муниципальном округе в 

2021 году. 

2. Утвердить Положение о проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в Ковдорском муниципальном округе в 

2021 году (приложение 1). 

3.  Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений в Ковдорском муниципальном округе в 2021 году 

(приложение 2). 

4. Руководителям МБОУ СОШ № 1, МБОУ «ООШ № 2», МБОУ ООШ № 

3, МБОУ СОШ № 4 (Колупова И.В., Бачериков А.Н., Пояркова Н.М., 

Орищенко О.А.) организовать участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений в Ковдорском муниципальном округе в 2021 году, 

организовать предоставление материалов на Конкурс. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 

   

                      

 



 

 

 

 

Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 12.11.2021  №442 

 
 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

в Ковдорском муниципальном округе в 2021 году 

 

 

 

Капустина Раиса Фёдоровна 

(председатель) 
- главный специалист МКУ Управление                                               

образования Ковдорского района 

 

 

Шальнева Елена 

Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 

 

Горсткина Наталья 

Владимировна 
- учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 

 

Инькова Ольга 

Владимировна 
- учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ №2 

 

Безбородова Марина 

Анатольевна 
- учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ №3 

 

Филатова Татьяна  

Васильевна 
- учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №4 

 

 

 

___________________________ 


