
ПРИКАЗ

от 03 ноября 2021 года №334

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса экологических
проектов «Волонтёры могут всё»

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 
27.10.2021 № 3.12-1347-р «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтёры могут всё»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 28 октября 2021 года по 02 декабря 2021 года 
муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтёры могут 
всё».

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтёры могут всё» (прилагается).

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению
муниципального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтёры 
могут всё» (прилагается).

4. Директору МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт Тымовское» 
(Степановой О.Н.)

4.1 организовать проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Волонтёры могут всё».

4.2 предоставить в управление образования МО «Тымовский городской округ» 
информацию об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Волонтёры могут всё».

5. Руководителям образовательных учреждений организовать участие обучающихся 
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Волонтёры могут всё».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Г.Н. Фроленко 
ведущего консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Начальник управления С. Борисенко



Утвержден
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 03.11.2021 г. №334

СОСТАВ
организационного комитета по проведению муниципального этапа Всероссийского 

конкурса экологических проектов «Волонтёры могут всё»

Фроленко Галина Николаевна -  ведущий консультант управления образования МО 
«Тымовский городской округ»

Степанова О.Н. - директор организатор МБОО ДО «Дом детства и юношества 
пгт.Тымовское»

Сысоева Валентина Петровна -  заместитель директора по организационно-массовой 
работе МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт.Тымовское»

Маслова Татьяна Сергеевна -  педагог-организатор МБОО ДО «Дом детства и 
юношества пгт.Тымовское»

Мазалова С. Н -  педагог-организатор МБОО ДО «Дом детства и юношества 
пгт.Тымовское»



ПРИКАЗ

от 03 ноября 2021 года №333

Об участии в Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной
культуры»

На основании письма министерства образования Сахалинской области от 05.10.2021 
г. 3.12-7094/21 «О проведении Общероссийской олимпиады школьников «Основы 
православной культуры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры» (далее Олимпиада) 21 декабря 2021 г. с использованием 
информационно-коммуникационных технологий для обучающихся 4-11 классов.

2. Определить пунктами проведения муниципального этапа Олимпиады 
общеобразовательные учреждения МО «Тымовский городской округ».

3. Назначить Гаврикову Л.Ю., методиста, ответственным лицом за участие 
школьников МО «Тымовский городской округ» в Олимпиаде (далее -  ответственное лицо).

4. Ответственному лицу (Гавриковой Л.Ю.):
4.1 проинформировать директоров школ и учителей о сроках проведения 

школьного и муниципального этапа «Основы православной культуры», о материалах для 
подготовки к Олимпиаде на сайте http://ork.pravolimp.ru/;

4.2 организовать работу по регистрации организатора муниципального тура на 
сайте http://ork.pravolimp,ш/ с 21 ноября 2021 г.;

4.3 обеспечить рассылку олимпиадных заданий муниципального этапа в 
электронном виде на электронный адрес общеобразовательных учреждений.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1 организовать работу по регистрации организаторов школьного тура на сайте 

http://ork.pravolimp.ru/;
5.2 провести школьный этап Олимпиады для обучающихся 4-11 классов с 29 

октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г, утвердить один день в рамках этого срока;
5.3 назначить ответственное лицо за подготовку и участие школьников 

образовательного учреждения в школьном и муниципальном этапе Олимпиады;
5.4 провести разъяснительную работу среди учителей, родителей и обучающихся 

4-11 классов с целью привлечения их к участию в Олимпиаде;
5.5 рекомендовать учителям оказать содействие обучающимся в подготовке их к 

участию в Олимпиаде.
6 Считать утратившим силу приказ управления образования МО «Тымовский 

городской округ» от 28 октября 2021 г. № 327 «Об участии в Общероссийской олимпиаде 
школьников «Основы православной культуры».

http://ork.pravolimp.ru/
http://ork.pravolimp,%d1%88/
http://ork.pravolimp.ru/


7 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
районного методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования муниципального образования «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений» Вовк Л.С.

Начальник управления Н.С. Борисенко



ПРИКАЗ

от 25 октября 2021 года №322

Об итогах муниципального этапа Всероссийского онлайн-фестиваля «ТРОФИ-ПРО!» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций

На основании итогов муниципального этапа Всероссийского онлайн-фестиваля 
«ТРОФИ-ПРО!»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителем муниципального этапа Всероссийского онлайн- 
фестиваля «ТРОФИ-ПРО!» с вручением диплома I степени управления образования МО 
«Тымовский городской округ»:

- МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское (руководитель Романов Сергей Владимирович).
2. Вручить благодарность управления образования МО «Тымовский городской округ» 

Романову С.В. за подготовку участников.
3. МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское (руководитель Перепелке Э.М.) направить для 

участия в заочном этапе регионального этапа онлайн-фестиваля «ТРОФИ-ПРО!» видеоролик 
команды.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего консультанта управления 
образования МО «Тымовский городской округ» Фроленко Г.Н.

Начальник управления образования



ПРИКАЗ

от 25 апреля 2022 г. № 128

О проведении муниципального экологического творческого конкурса- 
выставки «День Земли»

В соответствии с годовым планом работы управления образования МО 
«Тымовский городской округ», с целью воспитания экологической культуры через 
творческие формы работы, привлечения внимания воспитанников к вопросам 
экологического развития и охраны окружающей среды, популяризации бережного 
отношения к природным ресурсам.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 11 мая по 19 мая 2022 г. дошкольный этап 
муниципального экологического творческого конкурса-выставки «День Земли».

2. Провести в период с 24 мая по 31 мая 2022 г. муниципальный экологический 
творческий конкурс-выставку «День Земли» (далее-Конкурс).

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается).
4. Утвердить состав независимого жюри (прилагается).
5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений МО «Тымовский 

городской округ» предоставить в управление образования МО «Тымовский городской 
округ» (Николаенко Ю.Ю.) до 24 мая 2022 г. включительно творческие работы на участие 
в Конкурсе.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Николаенко Ю.Ю. ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Исполняющий обязанности 
начальника управления Н.С. Ботова



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 25.04.2022 г. № 128

Состав жюри муниципального экологического творческого конкурса выставки
«День Земли»

1. Николаенко Юлия Юрьевна -  ведущий консультант управления образования МО 
«Тымовский городской округ»

2. Фроленко Галина Николаевна -  ведущий консультант управления образования 
МО «Тымовский городской округ»

3. Иванова Ольга Михайловна -  ведущий консультант управления образования МО 
«Тымовский городской округ»



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 25.04.2022 г. № 128

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном экологическом творческом конкурсе-выставке

«День Земли»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения
муниципального экологического творческого конкурса-выставки «День Земли» (далее — 
Конкурс) среди детей дошкольного образования.

2. Цели и задачи Конкурса

- воспитание экологической культуры детей дошкольного образования через 
творческие формы работы;

- привлечение внимания детей дошкольного образования к вопросам экологического 
развития и охраны окружающей среды;

- популяризация бережного отношения к природным ресурсам.

3. Участники Конкурса

К участию в конкурсе приглашаются дети от 5 до 8 лет. Принимаются работы, 
выполненные в большей степени ребенком, а не взрослым (взрослый только в помощь). 
Работа может быть выполнена в различных техниках из любых материалов.

4. Условия Конкурса и требования к оформлению творческих работ 
Муниципальный экологический творческий конкурс-выставка «День Земли»

4.1 На муниципальный экологический творческий конкурс-выставку «День Земли» 
принимаются не более 4 работ с каждого дошкольного учреждения, посвященные охране 
окружающей среды, красоте нашей планеты. Творческие работы, не соответствующие 
Положению, не оцениваются.

4.2 На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы декоративно
прикладного (изображение природных ресурсов в объемных композициях с помощью 
различных техник: вышивка, лоскутная мозаика, тестопластика, лепка, выжигание и 
другое), изобразительного (рисунки, выполненные в любой изобразительной технике - 
карандаш, акварель, гуашь, фломастер), начально-технического моделирования (макеты 
Земли, соответствующие тематике охраны окружающей среды, бумажная пластика, папье- 
маше, аппликация, коллажи).

Каждая работа должна иметь этикетку:

Наименование учебного заведения
Ф.И., возраст участник 
(если групповая работа, то написать 

номер, название группы)
Название творческой работы
Ф.И.О. руководителя



5.1. Организаторы Конкурса проводят отбор работ на соответствие условиям:
-мастерство в технике исполнения;
-оригинальность и яркость исполнения;
-необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений, вторая жизнь обычных вещей;
-эстетичность изделия.
5.2. Призеры определяются путем экспертного голосования на основе поданных 

работ независимым жюри.

6. Порядок предоставления конкурсных материалов

6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные, коллективные работы. Все работы 
должны быть результатом собственного исполнения и соответствовать тематике 
Конкурса.

6.2. Если работа является результатом совместного творчества ребенка и педагога 
(ребёнка и родителя), это должно указываться в этикетаже.

7. Сроки проведения

7.1. Дошкольный этап муниципального Конкурса проводится в период с 11 мая по 19 
мая 2022 г.

7.2. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с 24 мая по 31 мая 2022 г.
7.3. Предоставление работ осуществляется самостоятельно, до 24 мая 2022 г. 

включительно в управление образования МО «Тымовский городской округ» (Николаенко 
Ю.Ю.).

7.4. Процедура оценки конкурсных работ и подведение итогов состоится в период с 
30 мая по 31 мая 2022 г.

8. Подведение итогов и награждение

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами управления образования 
МО «Тымовский городской округ», участникам будут вручены сертификаты об участии в 
конкурсе.



ПРИКАЗ
от 18 апреля 2022 г. № 122

О проведении муниципального этапа конкурса сочинений «Сахалин и Курилы-
история одной семьи»

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от
14.04.2022 № 3.12-466-р «О проведении конкурса сочинений «Сахалин и Курилы -  история 
одной семьи»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап конкурса сочинений «Сахалин и Курилы -  
история одной семьи» (далее Конкурс) с 16.05.2022 г. по 20.05.22 г.

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (прилагается).
3. Назначить Гаврикову Л.Ю., методиста, ответственным лицом за участие 

обучающихся образовательных организаций МО «Тымовский городской округ» в 
Конкурсе.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ»:

4.1 провести школьный этап Конкурса для обучающихся 5-11 классов с
20.04.2022 г. по 12.05.2022 г.;

4.2 провести разъяснительную работу среди учителей, родителей и обучающихся 
5-11 классов с целью привлечения их к участию в Конкурсе;

4.3 направить работы победителей школьного этапа Конкурса для участия в 
муниципальном этапе до 13.05.2022 г. в районный методический кабинет на электронный 
адрес mktymovsk@mail.ru;

w  4.4 предоставить пакет документов на победителей муниципального этапа
согласно Положению (приложение № 1, приложению № 2, приложению № 3), в срок до
20.05.2022 г. в районный методический кабинет на электронный адрес mktvmovsk@mail.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела районного методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования муниципального образования «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений» Видоменко А.А.

Исполняющий обязанности 
начальника управления

mailto:mktymovsk@mail.ru
mailto:mktvmovsk@mail.ru


ПРИКАЗ

от 18 апреля 2022 года № 121

О проведении торжественной церемонии посвящения школьников в ряды
ВВПОД «Юнармия»

В соответствии с муниципальным планом воспитательных и культурно-массовых 
мероприятий на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом управления образования 
МО «Тымовский городской округ» от 23.08.2021 г. № 221, с целью личностного 
саморазвития и самоопределения детей и молодежи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести 29 апреля 2022 г., 06 мая 2022г., 13 мая 2022 г. в 10.00
ч. на базе МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт. Тымовское» торжественную 
церемонию посвящения школьников в ряды ВВПОД «Юнармия».

2. Руководителям образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» 
организовать участие обучающихся.

3. Ответственность за подготовку и проведение торжественной церемонии 
посвящения школьников в ряды ВВПОД «Юнармия» возложить на директора МБОО ДО 
«Дом детства и юношества пгт. Тымовское» (О.Н. Огуречникова).

4. Контроль исполнения приказа возложить на Николаенко Ю.Ю., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».



ПРИКАЗ

от 18 апреля 2022 года № 120

О проведении встречи участников Российского движения школьников по 
информационно-медийному направлению «Вместе в цифровое будущее»

В соответствии с муниципальным планом воспитательных и культурно-массовых 
мероприятий на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом управления образования 
МО «Тымовский городской округ» от 23.08.2021 г. № 221, с целью личностного 
саморазвития и самоопределения детей и молодежи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести 25 апреля 2022 г. в 10.00 ч. на базе МБОО ДО «Дом 
детства и юношества пгт. Тымовское» встречу участников Российского движения 
школьников по информационно-медийному направлению «Вместе в цифровое будущее».

2. Руководителям образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» 
организовать участие обучающихся, являющихся активными членами Российского 
движения школьников по информационно-медийному направлению «Вместе в цифровое 
будущее».

3. Ответственность за подготовку и проведение встречи участников Российского 
движения по информационно-медийному направлению «Вместе в цифровое будущее» 
возложить на директора МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт. Тымовское» (О.Н. 
Огуречникова).

4. Считать недействительным приказ «О проведении встречи участников 
Российского движения школьников по информационно-медийному направлению «Вместе 
в цифровое будущее» от 10.03.2022 № 75.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Николаенко Ю.Ю., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Исполняющий обязанности начальника Н.С. Ботова



ПРИКАЗ

от 01 апреля 2022 года № 102

О направлении школьников для участия в областном детском 
экологическом фестивале «Зеленый 

калейдоскоп»

В соответствии с письмом министерства образования Сахалинской области от
27.01.2022 г. № 3.12-510/22 «О проведении областного детского экологического фестиваля 
«Зеленый калейдоскоп»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в г. Южно-Сахалинск, для участия в областном детском 
экологическом фестивале «Зеленый калейдоскоп» (далее -  Фестиваль) в период с
14.04.2022 года по 17.04.2022 года (с учетом дороги) обучающихся образовательных 
учреждений в составе:

- Сизова Кристина -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Микрюкова Софья -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Клишина Татьяна -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Сунякина Виктория -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Игнат Анастасия -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
2. Назначить сопровождающим и руководителем группы обучающихся Емельянову 

Татьяну Викторовну педагога-организатора МБОУ СОШ № 1пгт. Тымовское, возложив на 
неё ответственность за жизнь и здоровье детей во время участия в Фестивале и в период 
сопровождения:

- Тымовск -  Южно-Сахалинск -  Тымовск -  14.04.2022 г. -  17.04.2022 г.
3. Руководителю МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское (Перепелке Э.М.), освободить 

обучающихся от занятий в школе на период с 14 апреля по 17 апреля 2022 года.
4. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 

городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Фроленко Г.Н., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства на организацию участия обучающихся в Фестивале, 
предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский 
городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма № 3, мероприятие 3.1.2.), согласно 
смете расходов (Прилагается).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Фроленко Г.Н., ведущего

Н.С. Ботова



ПРИКАЗ

от 25 марта 2022 г № 96

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята -  друзья и защитники Природы!» в дошкольных 

образовательных организациях, начальных классах общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования 

МО «Тымовский городской округ»

На основании итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята -  друзья и защитники Природы!» в дошкольных образовательных 
организациях, начальных классах общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Эколята -  друзья и защитники Природы!» в дошкольных 
образовательных организациях, начальных классах общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования МО «Тымовский городской округ» с вручением 
дипломов управления образования МО «Тымовский городской округ»:

1.1 в категории «Эколята -  Дошколята»:
I место -  Баяндинова Алема, 7 лет (МБДОУ «Детский сад № 1 пгт Тымовское»), рук. 

Раздобреева Ю.В.
II место - Ефимова Анастасия, 6 лет (МБДОУ «Детский сад с. Воскресеновка») рук. 

Крючкова Г.В.
III место - Ионова Ангелина, 7 лет (МБДОУ «Детский сад № 3 пгт Тымовское»), рук. 

Кравец О.Г.
1.2 в категории «Эколята»:
I место - Кузнецов Матвей, 9 лет (МБОУ СОШ с. Кировское), рук. Безяева О.А.
II место -  Капитонов Артём, 9 лет (МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское), рук. Турец

Л.П
III место - Захаров Данила, 9 лет (МБОУ СОШ с. Кировское), рук. Безяева О.А.
2. Вручить участникам конкурса сертификаты управления образования МО 

«Тымовский городской округ».
3. Принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята -  друзья и защитники Природы!» в дошкольных образовательных 
организациях, начальных классах общеобразовательных организаций МО «Тымовский 
городской округ» победителям и призерам муниципального этапа.

4. Контроль за исполнением приказа; дшлдащть, на начальника отдела районного 
методического кабинета МКУ «Обеспеценй^^ейТёльнбефи^ управления образования МО 
«Тымовский городской округ» и его под^ц% с>гвеннйх уч^е^дений» Видоменко А.А.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Н.С. Ботова



ПРИКАЗ

от 24 марта 2022 года №95

О направлении на участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников 2021/2022 учебного года

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 17 
марта 2022 г. № 3.12-318-р «Об участии в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2021/2022 учебного года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

^  1. Направить с 02 апреля по 13 апреля 2022 г. для участия в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года в г. Казань Самохину 
Юлию, обучающуюся МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское.

2. Назначить сопровождающим Ефанову Наталью Александровну, учителя МБОУ 
СОШ № 1 пгт. Тымовское, возложив на неё ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 
период сопровождения.

3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Фроленко Г.Н., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ», денежные средства для оплаты проезда до г. Южно-Сахалинск и 
обратно, суточных расходов, согласно смете расходов (прилагается), участникам 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года, 
предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский 
городской округ» на 2015-2025 годы» (подпрограмма № 3, мероприятие 3.1.1.).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Видоменко А.А., начальника 
районного методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования МО «Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений».

Исполняющий обязанности 
начальника управления Н.С. Ботова



ПРИКАЗ

от 21 марта 2022 года №91

О направлении школьников для участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2021/2022 учебном году

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области от 
02.11.2021 г. № 3.12-1367-р «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» в 2021/2022 учебном году

1. Направить в г. Южно-Сахалинск 1 апреля 2022 года для участия в региональном 
этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» школьников 
образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» в составе:

- Сусоев Дмитрий -МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Вьюницкая Валерия-МБОУ СОШ с. Арги-Паги
- Кулигин Андрей -МБОУ СОШ с. Молодежное
2. Назначить сопровождающим группы школьников Дунаеву Светлану Михайловну, 

заместителя директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с.Арги-паги, возложив на 
нее ответственность за жизнь и здоровье детей во время сопровождения и участия в 
региональном этапе.

3. Руководителям образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское 
(Перепелке Э.М.), МБОУ СОШ с. Молодежное (Мавлиханова Ю.А.), освободить 
обучающихся от занятий в школе на 1 апреля 2022 года.

4. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Николаенко Ю.Ю., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства на организацию участия обучающихся в 
предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский 
городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма № 3, мероприятие 3.1.2.), согласно 
смете расходов (Прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Николаенко Ю.Ю., 
ведущего консультанта управления образования МО «Тымовским городской округ».

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления



ПРИКАЗ

от 11 марта 2022 года №79

Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»

На основании итогов муниципального этапа областного конкурса детско- 
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителей и призеров муниципального этапа областного конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» с 
вручением дипломов управления образования МО «Тымовский городской округ»:

1.1. В номинации «Художественно-изобразительное творчество»:
1.1.1 возрастная категория 6-7 лет:
1 место -  Романенко Варвара МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское, руководитель 

Климова Софья Владимировна;
2 место -  Ионова Ангелина МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское, руководитель 

Климова Дарья Владимировна;
3 место -  Гомзякова Виктория МБДОУ «Детский сад №6 пгт. Тымовское», 

руководитель Ставицкая Инна Владимировна;
1.1.2 возрастная категория 8-10 лет:
1 место -  Ходюков Сергей МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское, руководитель 

Климова Галина Андреевна;
2 место -  Черепанова Софья МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское, руководитель 

Климова Дарья Владимировна;
3 место -  Урланова Вера МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское, руководитель Климова 

Г алина Андреевна;
1.1.3 возрастная категория 11-13 лет:
1 место -  Романова Валерия МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское, руководитель 

Назарук Зоя Владимировна;
2 место -  Пацук Василина МБОУ СОШ с.Кировское, руководитель Фисуненко 

Юлия Георгиевна;
3 место -  Бочарова Ульяна МБОУ СОШ с.Молодежное, руководитель Бочарова 

Людмила Валерьевна;
1.1.4 возрастная категория 15-18 лет:
1 место -  Коржова Арина МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, руководитель Кубан 

Людмила Сергеевна;
2 место -  Муслимова Валерия МБОУ СОШ с.Кировское, руководитель Фисуненко 

Юлия Г еоргиевна;
3 место -  Азизова Зульфия МБОУ СОШ с.Молодежное, руководитель Ситкова 

Оксана Сергеевна;
1.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
1.2.1 возрастная категория 6-7 лет:
1 место -  Рязанцева Ярослава МБДОУ «Детский сад №3 пгт. Тымовское», 

руководитель Рязанцева Ольга Рахимзяновна;



2 место -  Бессмертный Евгений МБДОУ «Детский сад с.Ясное», руководитель 
Мемяшева Алена Васильевна;

3 место - Коптева Полина МБДОУ «Детский сад с.Ясное», руководитель 
Мемяшева Алена Васильевна;

1.2.2 возрастная категория 8-10 лет:
1 место -  Ли Анасастасия МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское, руководитель 

Климова Дарья Владимировна;
2 место -  Кудренко Ольга МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское, руководитель 

Климова Дарья Владимировна;
3 место -  Лонин Трофим МБОУ СОШ с.Кировское, руководитель Таргаева Елена 

Ивановна;
1.2.3 возрастная категория 11-14 лет:
1 место - Суняйкина Виктория МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, руководитель 

Кубан Людмила Сергеевна;
2 место - Стоволосова Эвелина МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, руководитель 

Кубан Людмила Сергеевна;
1.3. В номинации «Мастерим всей семьей»:
1.3.1 возрастная категория 6-7лет:
1 место - Рассохин Иван МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Красная Тымь», 

руководитель Тестова Анастасия Анатольевна;
2 место -  Белый Роман МБДОУ «Детский сад №3 пгт. Тымовское», руководитель 

Николаева Ольга Александровна;
3 место -Осадченко Мария "МБДОУ «Детский сад №3 пгт. Тымовское», 

руководитель Леонова Елена Александровна;
1.3.2 возрастная категория 8-10 лет:
3 место - Ревин Арсений МБОУ СОШ с.Адо-Тымово, руководитель Ревина Ирина 

Викторовна (родитель);
1.4. В номинации «Технические виды творчества»:
1.4.1 возрастная категория 8-10 лет:
2 место -  Захаров Данила МБОУ СОШ с.Кировское, руководитель Фисуненко 

Юлия Е еоргиевна;
1.5. В номинации «Коллективная работа»:
1.5.1 возрастная категория 6-7лет:
1 место - Костецкайте Матвей, Медведев Денис МБДОУ «Детский сад №3 пгт. 

Тымовское», руководитель Леонова Елена Александровна;
2 место -  Коллегии Евгений, Чуркина Анастасия, Скочиляс Илья, Минченко Злата, 

Бережной Дмитрий, Анохин Иван, Танцов Роман, Якубчук Елеб МБДОУ Детский сад с. 
Молодежное, руководитель Чураева Елена Сергеевна;

1.5.2 возрастная категория 11-14 лет:
3 место - Мохова Виктория, Петренко Вероника, Кравцова Есения МБОУ СОШ 

с.Кировское, руководитель. Иванова Оксана Анатольевна.
2. Руководителей, подготовивших победителей наградить благодарственным 

письмом управления образования МО «Тымовский городской округ».
3. Работы победителей направить г. Южно-Сахалинск для участия в Региональном 

конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 
купина».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего консультанта 
управления образования МО «Тымовский городской округ» Николаенко Ю.Ю.



ПРИКАЗ

от 03 марта 2022 года №72

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» в 2021/2022 учебном году

В соответствии с положением о проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика», утвержденный приказом управления 
образования МО «Тымовский городской округ» от 02.12.2021 № 358 «О проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 
2021/2022 учебном году, и на основании решения конкурсного жюри

1. Определить победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2021/2022 учебном году с вручением дипломов 
Фонда юных чтецов «Живая классика»:

I место -  Сусоев Дмитрий МБОУ СОШ №1 пгт.Тымовское (возрастная категория 
11-12 лет), произведение Роальд Даль «Чарли и шоколадная фабрика», руководитель 
Георгиевекая Ирина Анатольевна - учитель русского языка и литературы.

I место -  Кулигин Андрей МБОУ СОШ с. Молодежное (возрастная категория 14- 
16 лет), произведение Виктора Драгунского «Денискины рассказы. Бы», руководитель 
Комиссарова Марина Александровна -  учитель русского языка и литературы.

II место -  Вьюницкая Валерия МБОУ СОШ с.Арги-Паги (возрастная категория 14- 
16 лет), произведение Владимира Железникова «Три веточки мимозы», руководитель 
Дудаева Светлана Михайловна -  заместитель директора по ВР.

III место -  Григорьева Александра МБОУ СОШ с.Арги-Паги (возрастная категория 
14-16 лет), произведение Надежды Теффи «Катенька» (отрывок), руководитель Дудаева 
Светлана Михайловна -  заместитель директора по ВР.

2. Участникам конкурса не занявших призовые места, вручить дипломы участия 
Фонда юных чтецов «Живая классика».

3. Сусоеву Дмитрию, Кулигину Андрею и Вьюницкой Валерии принять участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2021/2022 
учебном году.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего консультанта 
управления образования МО «Тымовский городской округ» Николаенко Ю.Ю.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления



ПРИКАЗ

от 02 марта 2022 года №69

О направлении на награждение победителя регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников

На основании письма ГБУ «Региональный центр оценки качества образования 
Сахалинской области» от 28.02.2022 г. № 4.127-240/22 «О церемонии награждения 
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»

1. Направить 15.03.2022 для участия в церемонии награждения победителей и 
призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Южно- 
Сахалинск, Самохину Юлию - МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское.

2. Назначить сопровождающим Ефанову Наталью Александровну, учителя МБОУ 
СОШ № 1 пгт. Тымовское, возложив на неё ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 
период сопровождения.

3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Фроленко Г.Н., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ», денежные средства для оплаты проезда, проживания, суточных 
расходов участникам в церемонии награждения победителей и призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, предусмотренные муниципальной 
программой «Развитие образования в МО «Тымовский городской округ» на 2015-2025 
годы» (подпрограмма № 3, мероприятие З.1.1.), согласно смете расходов (прилагается).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврикову Л.Ю., методиста 
районного методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования МО «Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений».

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления Н.С. Борисенко



ПРИКАЗ

от 21.02.2022 г №64

О направлении обучающихся общеобразовательных организаций МО «Тымовский 
городской округ» для участия в финальном (очном) этапе Всероссийской олимпиады 

по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг

На основании письма министерства образования Сахалинской области от 
17.02.2022 г. № 3.12-1170/22 «О проведении финала Всероссийской олимпиады по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 
услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить 12.03.2022 г для участия в финальном (очном) этапе Всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг в г. Южно-Сахалинск обучающихся:

- Котькину Дарью, 9 класс, МБОУ СОШ с. Молодежное;
- Залюбовину Злату, 8 класс, МБОУ СОШ с. Молодежное;
- Борисенко Аркадия, 8 класс, МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское.
2. Назначить сопровождающим Тен Мен Гири, учителя МБОУ № 1 пгт. Тымовское, 

возложив на него ответственного за жизнь и здоровье детей.
3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 

городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчет Фроленко Г.Н. ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства для оплаты проезда, проживания, суточных 
расходов участникам финального (очного) этапа Всероссийской олимпиады по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 
услуг, предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО 
«Тымовский городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма № 3, мероприятие 
З.1.1.), согласно смете расходов (Прилагается).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврикову Л.Ю., методиста 
районного методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления



ПРИКАЗ

от 14 февраля 2022 года №54

О проведении муниципального конкурса-соревнования 
технического творчества «Робомир»

В соответствии с планом муниципальных воспитательных мероприятий и 
культурно-массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений в 
2021/2022 учебном году, в целях популяризации технического конструирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести 18 марта 2022 года муниципальный конкурс -  
соревнование технического творчества «Робомир» среди обучающихся образовательных 
учреждений МО «Тымовский городской округ».

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса-соревнования 
технического творчества «Робомир» (прилагается).

3. Руководителям образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» 
взять под личный контроль подготовку и участие обучающихся в данном мероприятии.

4. Ответственность за подготовку и проведение муниципального конкурса- 
соревнования технического творчества «Робомир» возложить на директора МБОО ДО 
«Дом детства и юношества пгт. Тымовское» (О.Н. Огуречникова).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ю.Ю. Николаенко 
ведущего консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ»

Начальник управления



ПРИКАЗ

от 07 февраля 2022 года № 36

О направлении школьников для участия в областном мероприятии
«Служить России»

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области от 
13.12.2021 г. № 3.12-1511-р «О проведении областных военно-спортивных соревнований 
«Служить России», посвященных празднованию 75-летия образования Сахалинской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в г. Южно-Сахалинск для участия в областном мероприятии «Служить 
России» с 24 по 26 февраля 2022 г. школьников образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ» в составе:

- Дубинин Кирилл Михайлович-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Гуйван Иван Дмитриевич-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Бедиеков Айат Айдарович-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Гуров Владислав Аркадьевич-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Мордвинов Ярослав Богданович -МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Захаров Владислав Алексеевич-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Матвиенко Павел Валеоьевич-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Швец Никита Сергеевич-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Горностаева Юлия Максимовна-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Колмаков Артем Васильевич-МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
2. Назначить сопровождающими группы школьников Романова Сергея 

Владимировича, учителя физической культуры МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское, Балыкова 
Дмитрия Николаевича, учителя физической культуры МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское, 
возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей во время сопровождения и 
участия в областном мероприятии.

3. Руководителю образовательного учреждения МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское 
(Перепелке Э.М.) освободить обучающихся от занятий в школе на период с 24 февраля по 
26 февраля (включительно) 2022 года.

4. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Николаенко Ю.Ю., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства на организацию участия обучающихся в 
предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский 
городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма № 3, мероприятие 3.1.2.), согласно 
смете расходов (Прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа;вШ.С»кцтК1iа Николаенко Ю.Ю., 
ведущего консультанта управления образования МО ^ТыЦрвскйм^Тор^ской округ».



ПРИКАЗ

от 02 февраля 2022 г № 32

Об итогах проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности»

На основании итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» с вручением дипломов управления образования 
МО «Тымовский городской округ»:

- среди обучающихся 5 -7  классов:
1 место -  Астапенок Кристина, 6 класс, МБОУ СОШ с. Воскресеновка (руководитель 

Ковалёва Е. А.);
2 место -  Христич Анна,7 класс, МБОУ СОШ с. Воскресеновка (руководитель 

Сидорова Э.Л.);
3 место -  Кихель Софья, 5 класс, МБОУ СОШ с. Воскресеновка (руководитель 

Ковалёва Е. А.);
- среди обучающихся 8 -9  классов:
1 место -  Гурова Алина, 8 класс, МБОУ СОШ с. Ясное (руководитель Озеркова

Н.Ю.);
среди обучающихся 10-11 классов:
1 место -  Егораева Вероника, 11 класс, МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 

(руководитель Егорова О.В.);
2 место -  Бабикова Екатерина, 11 класс, МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 

(руководитель Егорова О.В.).
2. Вручить участникам конкурса сертификаты управления образования МО 

«Тымовский городской округ»
3. Принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» победителям и призерам муниципального конкурса.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела районного 

методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО



ПРИКАЗ

от 19 января 2022 года № 16

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ, обучающихся «Отечество» 2022 года 

в МО «Тымовский городской округ»

На основании протокола заседания организационного комитета муниципального этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» 
2022 года (далее -  Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителей и призеров Конкурса с вручением дипломов 
управления образования МО «Тымовский городской округ»:

1 место -  Борисенко Аркадий МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт. Тымовское», 
руководитель Юдина Т.Г.

3 место -  Таргаев Антон МБОУ СОШ с. Кировское, руководитель Александрова Л. В.
2. Педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса отметить 

благодарностями управления образования МО «Тымовский городской округ».
3. Авторам, не занявшим призовые места, вручить сертификаты участников.
4. Работу победителя муниципального этапа направить в г.Южно-Сахалинск на 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 
работ, среди обучающихся «Отечество» 2022 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего консультанта 
управления образования МО «Тымовский городской округ» Фроленко Г.Н.



ПРИКАЗ

от 19 января 2021 года № 14

Об итогах муниципального этапа областного фестиваля-конкурса 
художественного чтения и патриотической песни «Виктория», посвящённого 

празднованию 75-летия образования Сахалинской области

На основании протокола заседания организационного комитета муниципального этапа 
областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической песни «Виктория» 
среди обучающихся образовательных учреждений (далее -  Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителей и призеров Конкурса с вручением дипломов управления 
образования МО «Тымовский городской округ»:

1.1. В номинация «Вокал»:
1 место:
- Муслимова Вероника МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, руководитель Захарова О.В.:
- Борознина Юлия МБУ ДО ДШИ пгт. Тымовское, руководитель Захарова О.В.
2 место:
- Клишина Татьяна МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, руководитель Дудняева Э.А.;

- Вокальный ансамбль МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, руководитель Захарова О. В.;
3 место:
- Пчёлина Виктория МБОУ СОШ с. Воскресеновка руководитель Селиванов И. К.;
- Власюк Рустам МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, руководитель Мамаева Л. В.
1.2. В номинации «Художественное слово и музыкально-литературная композиция»:
1 место:
- Сударенко Анна МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, руководитель Климутко О. А.;
- Василенко Софья МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, руководитель Егорова О.В;
2 место:
- Поцелуев Алексей МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, руководитель Колосова М. С.
3 место:
- Какоша Диана МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, руководитель Утемишева О. В.;
- Григорьева Александра МБОУ СОШ с. Арги-Паги, руководитель Ганнова Ю.М.
2. Педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса отметить

благодарностями управления образования МО «Тымовский городской округ».
3. Авторам, не занявшим призовые места, вручить сертификаты участников.



ПРИКАЗ

от 09 июня 2022 года № 173

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
в 2022 году

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 
08.06.2022 г. № 3.12-798-р «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2022 
году (далее Конкурс) с 09.09.2022 г. по 13.09.2022 г.

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (прилагается).
3. Назначить Гаврикову Л.Ю., методиста РМК МКУ «Обеспечение деятельности 

управления образования муниципального образования «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений», ответственным лицом за участие обучающихся 
образовательных организаций МО «Тымовский городской округ» в Конкурсе.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской 
округ»:

4.1 провести школьный этап Конкурса для обучающихся 4-11 классов с 02.09.2022 
г. по 07.09.2022 г.;

4.2 провести разъяснительную работу среди учителей, родителей и обучающихся 
4-11 классов с целью привлечения их к участию в Конкурсе;

4.3 направить работы победителей школьного этапа Конкурса для участия в 
муниципальном этапе до 08.09.2022 г. в РМК МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования муниципального образования «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений»;

4.4 предоставить пакет документов на победителей муниципального этапа 
согласно Положению, в срок до 14.09.2022 г. в РМК МКУ «Обеспечение деятельности 
управления образования муниципального образования «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений» на электронный адрес mktymovsk@mail.ru

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
РМК МКУ «Обеспечение деятельности управления образования муниципального 
образования «Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений» 
Видоменко А.А.

mailto:mktymovsk@mail.ru


ПРИКАЗ

от 17 мая 2022 г № 150

Об итогах проведении муниципального этапа конкурса сочинений «Сахалин и
Курилы история одной семьи»

На основании итогов муниципального этапа конкурса сочинений «Сахалин и 
Курилы история одной семьи»

«Сахалин и Курилы история одной семьи» (далее Конкурс) с вручением диплома 
управления образования МО «Тымовский городской округ»:

I место -  Семьенчев Семён, обучающийся 6 класса МБОУ СОШ с. Адо-Тымово (рук. 
Суетина С. В.)

2. Вручить участникам Конкурса сертификаты управления образования МО 
«Тымовский городской округ».

3. Победителю принять участие в региональном этапе Конкурса.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела районного 

методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО 
«Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений» Видоменко А.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителя муниципального этапа конкурса сочинений



ПРИКАЗ

от 16 мая 2022 г. №147

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Согласно Муниципальному плану воспитательных и культурно-массовых 
мероприятий на 2021-2022 учебный год, в соответствии с положением о региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 27 мая 2022 года в 10:00 часов на базе МБОО ДО «Дома детства и 
юношества пгт. Тымовское», муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
3. Возложить ответственность за организацию Конкурса на МБОО ДО «Дом 

детства и юношества пгт. Тымовское» (директор -  Огуречникова О.Н.).
4. Руководителям образовательных учреждений МО «Тымовский городской 

округ»:
4.1 организовать подготовку и участие команд в Конкурсе согласно Положению.
4.2 направить заявки на участие команд в Конкурсе в МБОО ДО «Дом детства и 

юношества пгт. Тымовское» в срок до 20 мая 2022 года.
4.3 назначить педагогов сопровождающих участников Конкурса, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время сопровождения и проведения 
Конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Фроленко Г.Н., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Н.С. Борисенко


