
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

        от  «13»  января  2020  года                 № 01-04/10 

 

О проведении муниципального этапа 

творческого конкурса 

«Мы – наследники  Победы!», 

посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

в Республике Крым в 2020 году 

  

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 26.12.2019г. № 2258, с целью формирования и развития чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, в рамках мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., на основании соглашения о сотрудничестве 

между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Межрегиональной 

общественной организацией «Русское единство»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городской этап творческого конкурса «Мы – наследники Победы!»,   

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (далее - Конкурс) 

16.03.2020 года, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 16  города Евпатории Республики Крым» (ул. 60 лет ВЛКСМ, 30). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Конкурса (приложение № 1,).  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Назначить ответственных в общеобразовательных учреждениях за выполнение приказа 

вышеуказанного Конкурса. 

3.2. Направить заявку на участие в конкурсе установленного образца (приложение № 2) в  

оргкомитет  Конкурса г.Симферополь по электронному адресу nasledniki_pobedy@mail.ru,  

а так же в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» города 

Евпатории Республики Крым» (Шипова Л.Ю.). с 15.01.2020 по 31.01.2020 года. 

3.3. Обеспечить участие в муниципальном этапе Конкурса обучающихся  16.03.2020 года. 

4. Руководителю муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества 

«Ровесник» города Евпатории Республики Крым» (Карташова  Е.А.): 

4.1.  Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения Конкурса. 

4.2. Сформировать списочный состав обучающихся и направить заявку на участие в зональном 

этапе   в оргкомитет Конкурса г. Симферополь до 20.03.2020года. 

5. Управлению образования администрации города Евпатории Республики Крым       

(Кривицкая С.А.) довести  до  сведения руководителей образовательных организаций 

данный приказ. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым Онищенко Н.Р. 

 

Начальник  управления  образования   

администрации  города  Евпатории                       В.И. Жеребец 
 

Кривицкая С.А.  

3-13-31 

 

mailto:nasledniki_pobedy@mail.ru


 

Приложение № 1  

к приказу управления образования 

администрации города Евпатории 

от 13.01.2020г. № 01-04/10 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

городского этапа творческого конкурса 

«Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

1. Завьялова Евгения Ивановна, заведующий сектором общего и дополнительного 

образования и воспитательной работы администрации города Евпатории. 

2. Кривицкая Светлана Александровна, главный специалист сектора общего и 

дополнительного образования и воспитательной работы администрации города Евпатории. 

3. Карташова Евгения Анатольевна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории Республики Крым». 

4. Шипова Людмила Юрьевна, заведующий отделом организационно-массовым 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории Республики 

Крым». 

5. Литвиненко Екатерина Анатольевна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу управления образования 

администрации города Евпатории 

от 13.01.2020г. № 01-04/10 

 

 

ФОРМА–ЗАЯВКА 

на участие в городском этапе творческого конкурса 

«Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 

Город/ район  

Название образовательной 

организации (по Уставу) 
 

Название коллектива  

Возрастная категория 

(нужное подчеркнуть) 

Учащиеся  (1-7 классы) 

Учащиеся  (8-11 классы) 

Студенты средних 

профессиональных учреждений 

Название номера  

ФИО руководителя (полностью)  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Необходимость технических 

средств 
 

 

 


