
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………    № ………......... 
 
О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»  
в 2023 году 

 

В соответствии с письмом Администрации губернатора Пермского края    

от 16.01.2023 № 02-09-04-3 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности»», с целью привлечения учащихся         

к участию в мероприятиях по сохранению и увековечиванию памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений      

«Без срока давности»  (далее – Конкурс) с 26.01.2023 по 01.02.2023. 

2.Утвердить состав организационного комитета: 

Суханова Н.В., член организационного комитета, заведующий отделом 

школьного образования Управления образования; 

Снопко Е.А., член организационного комитета, главный специалист отдела 

школьного образования Управления образования; 

Комаровских Э.Е., учитель истории и обществознания                                          

МАОУ «Лицей № 1». 

3.Организационному комитету Конкурса обеспечить организацию, 

проведение, оформление необходимой документации муниципального этапа 

Конкурса. 

4.Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса                        

(приложение). 

5. При проведении Конкурса руководствоваться Положением о проведении 

регионального этапа Конкурса (письмо Администрации губернатора Пермского 

края от 16.01.2023 № 02-09-04-3). 
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6.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1.Обеспечить участие учащихся учреждения в Конкурсе; 

6.2.Предоставить работы участников (не более 1 работы от каждой 

категории обучающихся, т.е. не более 2-3 работ от образовательного 

учреждения) в срок до 13.00 часов 01.02.2022 в формате .pdf на электронный 

адрес: sosh5-brz@sosh.permkrai.ru с пометкой «Без срока давности»                                     

и в бумажном варианте в МАОУ «Школа № 5». 

7.Руководителю МАОУ «Школа № 5» организовать место проверки 

конкурсных работ на базе образовательного учреждения 01.02.2023                                     

в 14.00 часов. 

8.Общее руководство организацией и проведением Конкурса возложить                      

на Суханову Н.В., заведующего отделом школьного образования Управления 

образования. 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Ельцова А.А. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Снопко 
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 Приложение к приказу    
Управления образования 
 
от…………….     № ………………. 
«О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»  
в 2023 году» 

 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» в 2023 году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность педагога Место работы педагога 

Председатель жюри –  

Комаровских Элла Евгеньевна, учитель истории МАОУ «Лицей № 1» 

1 Айзвирт  

Елена Рихардовна 

учитель истории  

и обществознания 

МАОУ «Лицей № 1» 

2 Рублева 

Маргарита 

Витальевна 

учитель истории  

и обществознания 

МАОУ «Школа № 5» 

3 Рублева  

Мария Андреевна 

учитель истории  

и обществознания 

МАОУ «Школа № 5» 

4 Игнатьева  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель истории  

и обществознания 

МАОУ «Школа № 5» 

5 Кудрявцева  

Ольга Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ гимназия № 9 

6 Мартюшева 

Татьяна 

Эдуардовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ гимназия № 9 

7 Ершова  

Любовь 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Школа № 5» 

8 Кашафутдинова 

Фирая 

Исмагиловна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 1» 
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