
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 «06»  октября  2020 г.        № 01-04/279 
 

 

О   проведении  муниципального 

этапа республиканского конкурса 

«Вахта Памяти поколений -  Пост 

№1» среди общеобразовательных  

организаций города Евпатории 
 

 

  В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению в 

Республике Крым Года памяти и славы в 2020 году, с   целью  реализации комплексного 

подхода к решению задач воинского, патриотического, нравственного и эстетического 

воспитания обучающихся, возрождения традиции несения Почетного караула у 

мемориалов и огней вечной славы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,  

согласно Положению о проведении  конкурса «Вахта Памяти поколений – «Пост №1» в 

Республике Крым» ( далее – Конкурс),- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  муниципальный этап Конкурса с 12 по 18 октября 2020 г. с применением 

дистанционных технологий; 

2. Утвердить состав  организационного комитета Конкурса (Приложение 1); 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2). 

4. Муниципальному  казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности   муниципальных   образовательных   организаций»: 

4.1. Довести  положение о проведении конкурса до сведения   руководителей МБОУ 

г.Евпатория; 

4.2. Подготовить протокол заседания муниципального штаба Почетного караула; 

4.3. Направить материалы победителей муниципального этапа Конкурса для участия в 

региональном этапе в установленный Положением срок; 

4.4. Подготовить дипломы для награждения 3 лучших составов Почетного караула; 

4.5. Подготовить  грамоты   для   награждения  педработников, ответственных за 

подготовку 3 лучших составов Почетного караула. 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить участие в  Конкурсе представителей каждого общеобразовательного 

учреждения; 

5.2. Взять под контроль подготовку и подачу в организационный комитет конкурсных 

материалов в соответствии с Положением. 

6.   Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  

управления  образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р.  и  

директора  МКУ  МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 
 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории       В.И.Жеребец 
 

 

 

 

Бойко   33348 

  



 

Приложение 1 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

 

1. Онищенко Наталья Ростиславовна – заместитель начальника управления образования 

администрации города Евпатории Республики Крым; 

2. Кривицкая Светлана Александровна – главный специалист сектора общего и дополнительного 

образования и воспитательной работы; 

3. Бойко Людмила Владимировна  – ст. методист МКУ «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций» 

 

 

 
Приложение 2 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

1. Мацюк Сергей Михайлович – руководитель ММО учителей, преподавателей – организаторов 

ОБЖ, преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «СШ №12»; 

2. Баубытрын Дмитрий Валентинович – учитель ОБЖ МБОУ «СШ №13»; 

3. Копанцев Михаил Владимирович – учитель ОБЖ МБОУ «СШ №1».  


