
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БУДЕННОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

356800 г. Буденновск Ставропольского края ул. Октябрьская 49 
тел/факс: 8 (86559) 7-13-70 

E-mail: buden rono@stavminobr.ru 
ОКПО 75051564 ОГРН 1042600684873 

ИНН/КПП 2624028360/262401001

П Р И К А З

от 25 декабря 2019 года № 830 ОД

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
среди обучающихся общеобразовательных организаций в Будённовском районе 
«Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 
2020 году Г ода памяти и славы

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 
среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 
приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году Г ода памяти 
и славы, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25 октября 2019 г. № 583, в целях сохранения и увековечения 
памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 
приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Г ода памяти 
и славы (далее - Конкурс) с 25 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.

2. Утвердить:
- Положение о Конкурсе (приложение 1);
- Положение об организационном комитете Конкурса (приложение 2);
- Положение о жюри Конкурса (приложение 3);

3. Директору МКУ ЦР и ПСО (Чаленко О.Е.):
3.1. Осуществить необходимую организационно-методическую работу по 
подготовке и проведению Конкурса.
3.2. Организовать работу жюри Конкурса на муниципальном этапе.
3.3. Рассмотрение жюри муниципального этапа документации претендентов 
для участия в Конкурсе, представленных общеобразовательными 
организациями, отбор и выдвижение участников Конкурса на региональный 
этап 3-х участников Конкурса.
3.4. Информацию об итогах Конкурса предоставить в отдел образования 
АБМР в срок до 22 января 2020 года.
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3.5. Представить конкурсные работы в рабочую группу регионального этапа 
Конкурса в срок до 22 января 2020 года.

4. Руководителям ОУ:
4.1. Провести школьный этап (очный) Конкурса в срок до 13 января 2020 года, до 
14 января провести оценивание работ и передачу сочинений (1 от возрастной 
группы) в отдел образования АБМР для дальнейшего участия в муниципальном 
этапе Конкурса.
4.2. Назначить ответственных исполнителей за проведение конкурса в 
общеобразовательном учреждении.
4.3. До 27 декабря 2019 года на сайте общеобразовательной организации 
выложить материалы по проведению Конкурса с указанием тематических 
направлений.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования Кондракову И.Г.

.Н.Матжанов

Приказ подготовлен Пустовой Г.А., 
7- 70-75
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