
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 04.03.2019   г. Волосово     № ____-р 
 

 

О проведении муниципального  

муниципального этапа  

III Межрегионального конкурса сочинений  

«Я – Гражданин России» в 2019 году 

В соответствии с Распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25 февраля 2019 года № 392 – р с целью 

формирования и развития гражданственности и патриотизма у детей и 

молодёжи 

Утвердить:  

1.1. положение о проведении муниципального этапа III Межрегионального  

конкурса сочинений «Я – Гражданин России» в 2019 году (приложение 1). 

1.2. состав районного оргкомитета по проведению конкурса (приложение 2). 

1.3. состав районного жюри по проведению конкурса (приложение 3). 

Срок: до 13 марта 2019 года. 

2. Руководителям ОО организовать участие: 

2.1. обучающихся в соответствии с возрастными категориями, прописанными в 

Положении, в муниципальном этапе III Межрегионального  

конкурса сочинений «Я – Гражданин России» в 2019 году 

2.2. организовать организационно-технические условия проведения 

муниципального этапа III Межрегионального конкурса сочинений «Я – 

Гражданин России» в 2019 году 

Срок: 04.03.2019 – 22.03.2019 года. 

3. Николаевой С.В., инспектору Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района обеспечить: 

3.1. организационно-координационную работу по проведению конкурса; 

3.2. работу организационного комитета; 

3.3. работу жюри конкурса. 

Срок: 04.03.2019 – 22.03.2019 года 

4. Филипповой И.А., директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» обеспечить: 

4.1. методическое и информационное сопровождение участников Конкурса; 



4.2. проведение установочного семинара по подготовке к Конкурсу; 

4.3. подготовку новостной информации по итогам школьного и муниципального 

этапа III Межрегионального конкурса сочинений «Я – Гражданин России» в 

2019 году и размещения на сайте Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района и МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

4.4. подготовку аналитического материала по результатам проведения конкурса. 

Срок: с 22.03.2019 по 29.03.2019 года. 

4.Местом проведения муниципального этапа III Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – Гражданин России» в 2019 году определить МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

5. Датой подведения итогов муниципального этапа III Межрегионального 

конкурса сочинений «Я – Гражданин России» в 2019 году определить 29 апреля 

2019 года. 

6. Николаевой С.В., инспектору Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района, организовать проведение этапа III 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – Гражданин России» в 2019 году  

Срок: 04.03.2019 – 29.03.2019 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 

Исп. Николаева Светлана Владимировна 88137324138 lan134@yandex,ru  

 

 


