
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«07»  апреля  2021  года       №  01-04/139 

 

О  проведении  в  2021  году  муниципального  

этапа  республиканского  конкурса   

«Сердце, отданное людям. Наши дни»  

 
В соответствии с Концепцией патриотического и духовно-нравственного 

воспитания населения в Республике Крым, утверждённой Указом Главы Республики Крым 

от 18.12.2014 № 522-У, на основании соглашения о сотрудничестве между Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым и Межрегиональной общественной 

организацией «Русское единство» и на  основании  приказа  Министерства  образования,  

науки  и  молодежи  Республики  Крым  «О  проведении  республиканского  конкурса  

«Сердце, отданное людям. Наши дни» в 2021 году от 02.03.2021 года № 304, с целью 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, изучения наследия выдающихся 

граждан Крыма, выявления и поддержки талантливых и одаренных детей Республики 

Крым (далее Конкурс),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести среди обучающихся 8-х классов муниципальных бюджетных  

общеобразовательных  учреждений   «Конкурс эссе» (дистанционно): 

- муниципальный с 12 по 23 апреля 2021 года. 

2. Утвердить  состав  жюри  Конкурса  (приложение  № 1). 

3. Муниципальному  казенному  учреждению «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций»:  

3.1. Довести Приказ   Министерства  образования,   науки  и  молодежи   Республики   Крым   от   

02.03.2021  года  №  304 до  сведения руководителей  МБОУ.   

3.2. Направить  3 работы  победителей    для участия в республиканском этапе Конкурса (по 

адресу:    г. Симферополь, пер.Совнаркомовский,3, каб.6) с пометкой «На конкурс «Сердце, 

отданное людям. Наши дни»,   до  04.05.2021  года.  

3.3. Подготовить  дипломы  для  награждения  победителей  и  призеров  муниципального  этапа  

Конкурса. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

4.1. Приказ  о  проведении  муниципального  этапа  Конкурса  довести  до  сведения  

педагогического  коллектива. 

4.2. Обеспечить участие в Конкурсе учащихся. 

4.3. Предоставить заявки на участие  в муниципальном  этапе  Конкурса, согласие на обработку 

персональных данных  и не  более  2-х  работ в  МКУ  МЦОДМОО  (каб.  21)  до  20.04.2021  

года. 

4.4. Обеспечить явку жюри для проведения    муниципального   этапа   Конкурса  23 апреля  

2021  года  в  15.00  в  МБОУ  «СШ № 11». 

5. Директору  МБОУ  «СШ № 11» (Ильчевская В.Я.)  создать  условия  для работы  жюри  

муниципального  этапа  Конкурса. 

6. Данный  приказ  разместить  на сайте   управления   образования  администрации города  

Евпатории. 

7. Контроль  за  исполнением приказа  возложить  на  директора  МКУ  МЦОДМОО 

Мироненко О.Е.  

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города  Евпатории          В.И.Жеребец 

 

Перлак,  33348 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  

от «07»  апреля  2021 года № 01-04/139 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа республиканского  конкурса  

 «Сердце, отданное людям. Наши дни» 
  

Председатель – Сиренко Л.А.,  учитель   русского  языка   и  литературы  МБОУ   

«СШ № 11». 

Зам.председателя  Скиданова О.Н., методист МКУ МЦОДМОО; 

Члены жюри: 

 Каратунова Е.Л., учитель  МБОУ «СШ  №  2»; 

 Борисенко О.П., учитель  МБОУ «СШ  №  13»; 

 Некрасова С. Н., учитель  МБОУ «СШ  №  14»; 

 Кравченко В.П.,  учитель  МБОУ «СШ № 16»;  

 Гордеева И.Г., учитель  МБОУ «СШ № 15»;  

 Перлак А.П.,  методист МКУ МЦОДМОО; учитель  МБОУ  «Гимназия № 8». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


