
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от  04.05.2016                                                              № 314 

                                                          ст-ца Брюховецкая                                    

 

 

 

О проведении ежегодной встречи главы муниципального  

образования Брюховецкий район с одаренными детьми  

 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

муниципального образования Брюховецкий район, планом работы МБУ 

«РИМЦ» в мае 2016 года, в день празднования «Последнего звонка», состоится 

традиционная встреча главы муниципального образования Брюховецкий район  

с одаренными детьми (далее – Встреча главы).  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-

ведению Встречи главы (Приложение 1). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Районный информаци-

онно-методический центр» (Бурхан): 

2.1. Осуществить координацию работы оргкомитета по подготовке и 

проведению Встречи главы с одаренными детьми.  

2.2. Подготовить список обучающихся и воспитанников образователь-

ных организаций муниципального образования Брюховецкий район для участия 

в церемонии награждения на ежегодной  встрече главы администрации муни-

ципального образования Брюховецкий район с одаренными детьми в соответ-

ствии с критериями (Приложение  2). 

2.3.  Подготовить грамоты и подарки  для награждения победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов. 

2.4.  Подготовить письма в МБУЗ ЦРБ, ПСЧ, ОМВД. 

2.5. Организовать регистрацию участников Встречи главы. 

3. МБОУДО ЦДО «Радуга» (Петренко): 

3.1. Разработать сценарий проведения Встречи главы муниципального 

образования Брюховецкий район  с одаренными детьми. 

3.2. Обеспечить организацию и проведение репетиций и  Встречи главы 

с одаренными детьми. 
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3.3. Определить квоту для образовательных организаций и организовать 

рассадку участников и гостей мероприятия. 

4. Руководителям образовательных учреждений муниципального об-

разования Брюховецкий район  обеспечить явку участников  Встречи главы             

с одаренными детьми  в соответствии с квотой (будет сообщено дополнитель-

но)  и сопровождающих  на торжественное мероприятие и в дни проведения 

репетиций (по согласованию с МБУ ДОД ЦДОД «Радуга»). 

5. Директору МАОУ СОШ № 2 (Кудря) обеспечить подготовку пре-

зентации и её демонстрацию на Встрече главы. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования 

муниципального образования 

Брюховецкий район  А.Б. Дворник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.П. Бурхан 

23162 

Н.И. Шишкина 

32609 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации муниципального образования  

Брюховецкий район 

от 04.05.2016 № 314 

 
 

 

 

Организационный комитет  

по подготовке и проведению встречи главы муниципального образования 

Брюховецкий район с одаренными детьми  

в 2015-2016 учебном году 

 

 

Киселев Сергей Васильевич Начальник управления образования  

администрации муниципального  

образования Брюховецкий район 

Бурхан Ольга Павловна      Директор МБУ «РИМЦ» 

 

Петренко Лариса Викторовна   Директор  МБУ ДОД ЦДОД «Радуга» 

 

Шишкина Надежда Ивановна Заместитель директора МБУ «РИМЦ» 

Агеева Ольга Алексеевна Ведущий  специалист управления образования ад-

министрации муниципального образования 

Брюховецкий район 

Загурская Юлия Викторовна Методист МБУ «РИМЦ» 

Родачина Ольга Валентиновна Педагог- организатор  МБУ ДОД ЦДОД «Радуга» 

 

 

 

Директор МБУ «РИМЦ»  О.П.Бурхан  
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   Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации муниципального образования  

Брюховецкий район 

от 04.05.2016 № 314 

 

 

 

 

Критерии отбора учащихся для участия в церемонии награждения 

  на ежегодной  встрече главы администрации муниципального 

 образования Брюховецкий район с одаренными детьми 

 

 

 

1. Победители,  призеры  заключительного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников и  образовательных конкурсов. 

 

2. Победители и призеры регионального этапа олимпиад школьников и  об-

разовательных конкурсов. 

 

3. Победители и призеры зонального этапа олимпиад школьников и  образо-

вательных конкурсов. 

 

4. Победители и призеры  творческих конкурсов всероссийского, регио-

нального и зонального уровней. 

 

5. Победители муниципального этапа  конкурса «Ученик года - 2016». 

 

        

 

Директор МБУ «РИМЦ»                                                               О.П.Бурхан 

 

 
 

 

 

 



  


