
Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  09.09.2022 № 01-05/853 

 

 

Положение 

об организационном комитете муниципального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет муниципального (заочного) этапа Всероссийского 

конкурса сочинений создается на период проведения Всероссийского конкурса сочинений 

(далее – Конкурс) с целью организационно-технического и информационного 

сопровождения муниципального (заочного) этапа Конкурса. 

1.2. Организационный комитет Конкурса в своей деятельности руководствуется 

положением о Всероссийском конкурсе сочинений и настоящим положением. 

 

2. Принципы формирования и работы организационного комитета  

 

2.1. Организационный комитет Конкурса формируется из практикующих учителей 

русского языка и литературы, представителей департамента образования мэрии города 

Ярославля и МОУ «Городской центр развития образования».  

2.2. Состав Организационного комитета Конкурса утверждается приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

2.3. Организационный комитет возглавляет председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

 

3. Функции и полномочия организационного комитета  
Организационный комитет Конкурса: 

3.1. Осуществляет организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса. 

3.2. Осуществляет мероприятия по проведению и подведению итогов Конкурса. 

3.3. Формирует состав жюри Конкурса. 

3.4. Принимает оригиналы и отсканированные копии лучших конкурсных работ 

школьного (очного) этапа Конкурса. 

3.5. Обеспечивает организацию работы жюри Конкурса. 

3.6. Составляет рейтинговые списки победителей по возрастным группам на 

основании итогов работы жюри Конкурса. 

3.7. Рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса. 

3.8. Осуществляет хранение оригиналов конкурсных работ в течение 1 года с 

момента их получения и передачу конкурсных работ в электронном виде 

(отсканированном и сохраненном в формате PDF) председателю регионального 

организационного комитета  Конкурса. 

3.9. Представляет аналитический отчет о проведении Конкурса.



Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  09.09.2022 № 01-05/853 

 

 

Состав организационного комитета  

Муниципального (заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

1. Ильина Елена Александровна, заместитель директора департамента 

образования мэрии города Ярославля, председатель организационного комитета. 

2.    Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО». 

3. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО», 

заместитель председателя организационного комитета (по согласованию). 

1. Росеник Инна Владимировна, начальник отдела развития муниципальной 

системы образования департамента образования мэрии города Ярославля. 

 

 



Приложение  3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  09.09.2022 № 01-05/853 

 

 

Состав жюри муниципального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

1. Росеник, Инна Владимировна, начальник отдела развития муниципальной 

системы образования департамента образования мэрии города Ярославля, председатель 

жюри. 

2. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО», 

заместитель председателя (по согласованию). 

3. Вьюшина Ирина Викторовна, учитель МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию). 

4. Дикалова Ирина Васильевна, учитель МОУ  »Средняя школа № 80 с 

углубленным изучением английского языка» (по согласованию). 

5. Капинус Марина Александровна, учитель МОУ «Средняя школа № 75 имени 

Игоря Серова» (по согласованию). 

6. Курманова Ирина Рудольфовна, учитель МОУ  «Средняя школа № 42 им. Н.П. 

Гусева с углубленным изучением французского языка» (по согласованию). 

7. Митрофанова Ольга Павловна, учитель МОУ «Гимназия № 2» (по 

согласованию). 

8. Павишко Ольга Германовна, методист МОУ «ГЦРО», учитель МОУ «Средняя 

школа № 4 с углубленным изучением английского языка» (по согласованию). 

9. Секацкая Любовь Сергеевна, учитель МОУ «Средняя школа № 39» (по 

согласованию). 

10. Синотина Елена Владимировна, учитель МОУ «Средняя школа № 36» (по 

согласованию). 

11. Соловьева Юлия Сергеевна, учитель МОУ «Средняя школа № 49» (по 

согласованию). 

12. Хазанова Ольга Ивановна, учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно-математического цикла» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


