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{Эб штоrах ýровsдФ}tця мун
Н;8 Л}ЧШеý c0tlИt{eНИ* О

ниý русск(}

Во исгtо.rlнение 1триказа
fiýIънOго образования Каневс
муниципаJIьнсго этаrIа Всеро
кулътуре на pyccкOfi,I языке и
язIпке)) с l5.09.?022 года по l7.
Всероссиf,tского NOнкурса сOчи

На муцициfiаuьный эт&I
предоставлено iJ работ из сл8
4, 6, 1 l. i 3, 26, мýоу оош дь
этап Всероссийского конкурса
ском языке и лучшее описание
о(): МБоУ COIJ] ýl ), 3, 5, ] 0
19, 20, :l, 25, 34. 4 l.

Конкlrрсные рэбсlты уч
ýаIIравленияt sыfi ().цýень,t в ра:rл
ýриказыýаю:

1, Утвераи,rъ ит{)ги и }1

бедителеЁ и призе[}ов муЕицип
ниii (приjlож*цие ,Ц 1).

2. Напр*вить работы п
коfiкурса *очиýеýий (при;iоже

З. ОSъявитьблагодарн
3.1. Руков*аи,ге;rям М

Шlлпило, МБоУ СоШ ý l И.:
исшолняiсщему обязанности
},lb 11 А.В" L'оýOýю, МБОУ Со
ного участия учащихся в мун
лrIшее сочинение cl свtlей кул
ской ку,lьтуры нs рOднOм языi(

3.?. Учите"ltям, fi()дготов
этsfiа }3сероссий*"кOгtl кOнкyрс

iýz{ýl
i#',,ъr

@
ýш{ý оýрАзt}ýАн}Ifl
]/ницинАльн ого оý}АзоsАýшя
ýвской рАЙон

рикАз
}Гg {So{

ст-ца Каневская

tлпальýого эт8ýа Вс*российскоl.о конкурса
куýьтуре ge русском языке и лучшOе опиýа*
к}-льтуры на родном я3ыке

раýJIения обржоваýия админисlрации муници-
й, район от 26.08.2022 г. Ns 1227 <<О проведении
,иýксго конкурса ýа Jтучшýе сочинýние с своей
.учшsе сfiисани€ русской куяътуры ýа родном
9,202? года бы;t провёден муницкиалькый этап
ениЙ.

Всероссийского кOнкур*а сочgнений бы.шо
ющнх ОО: гимназии, лицея, МБ()У СОШ ЛЬ 1,

36, Не ilрФдоста,виJIи раfiоты на мунжциrалькый
ýg fiучшее ýочинsниs 0 своей iqультуре на рус-
усской культуры на роднOм языке слефrющие
15, 22, з2,3ý, 13,44, мýоу оош }ф 9, 16, 18,

щихся представля}от различные тематические
,чных }канрах, РIсходя из вы,шеизлOженног0,

:итъ грамотами уfiраý,fiения офазоваtr{ня по*
,|tьного этаIIа Всероссийского конкурса сочине-

дителей на региональпый этап Всероссийскоrо
е JФ 1).

:ъ:

У кГимназия>) JI.И.ýе.цой, МýОУ лицей Л.В.
,. Сокоя, МýОУ COIlJ ýg 4 0.В. Захарчевской,
()У СОШ Лg б О.И.Курышкиной. МýОУ СОШ

.hfu 26 Е.Г. Бузан за организацию резулътатив-
ttиfiалънсм }Tafie Всеросоийокого конкурса на

ке и Jýцшее описание рус-

ýш}{м
не ýу

ров му.ницкýаJIьного
в*ей куJIътурЁ на рус-
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(аrr" 4/}



ск:ом языке и лучr{jее ýпиsан
яие ЛЬ ?),

З.3. Эксшерt.а]ч{ l\{},

ш{ls соtIинеиие о с.gоей куJIь
кулътуры Iiff рOднопr языкеli (

4. Контроль, за исшоýне
МКУ кРИМЦl M,l]. Ковме

5, 11риказ в{]тупа*т в с

исполня ющий обязанности
качаль}Iнка управления образо
админи стреции b{yl{и циl]аjIьно
образованiая КаневскOй район

русской кулътуры на родном язшке} {ярияоже-

ого этапа Всероссийского конкурýа не JIуч-
Фпýýаýше русской

на русском язfiке и JIучшее
}ii з}.

даннсго приказа вOзложить на директора

с0 дня его ýодfiисаýия.

М.А. Журавлева
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IIриложение }ф 3

к прикезу уýравJIениff обрffiOý&ния

от <Ё} ], {о 2022 года Мý}d.

Список экспертс}ý
},1Уницнт1&|1ы{0гt) этаfiа ероосийского конкурса ýа лу{шее сочинеýиý о

своей куrьтуре на pl,ccltt]b{ е и лучшее огll4сilt"{}{е русской культуры на рOд-
н()м языI(е))

ФИО экспýрта

ýоябина Лия ýагдатOвI{а Учитель русского
языка и литературы

шевченко свйriйа]икол

Сокол }IHHa Анаr.ольевна

Фелчулл C;Б*;la ЫЙ*"
рOts}"{а

Сшr llpHoBa Ю; lrя A.leKcaH
ýа

frиректор МКУ кРИh,lЦ>> М.ГI. Коваленко

МýоУ <<Глiь.тнжияl>

l\,{Боу C()ll] Jф ] 1 Учитель русскOго
язык& н ýитературн

мБоу сош Jф l Учителъ русскOго
fiзыка и литоратурý

МБоУ лицей

в- i МБоУ СоШ Jъ 6

Учителъ русског0
flзыка н литературы
Учитель русýкаго
языка ý "ýнтературы

СоШ Ns1

t
I

евна

tо/чr/ #



Администр,4,ции

от о ц.,fс.lаLt

Оý штогах ilрOвед€ния муg
с

ýо исполнеýие прик
ципаýьнOго образования Кане
ýИИ JчrУНИЦfiПаЛЬ}tОГO ЭТаПа
I9.a9.2a22 года rrо 21 ,а9,2022
сийского конкурса сочинерtий.

На муници{lальный эт
нр8доставлеIlо l0 работ из сJIе
5, 6, 1l, МБоУ ооШ Ng 36.
ýоероссийскоrо кснкурса еоч
10, 13, 15, 22, 26, 32,35, 4з. 44

Конкурсны* работы
ýаправ"гI*ния" выпOлнены в
приказываю:

L УтвердлIть итоги и н
s дителей и призеров муници
ний (при;l0х(ениё jф 1),

?. Наr:равить работьl I10
Ko}rкypca сOчинений (приложе

3. 0бъявить баагодарн
З.1. Рук*водитеýям

Шипило, МýоУ СоШ ý 1

исполняюще}rу обязанности
Jý 3б Е.В. Зоря за организац
палъýом этапе Всероссttfiского

З.2. Учитsлям, подгот0
эт&па Всероссийского кон

З.З. Экспертам jv{уннци

ttytý2a22 гсд (gри;lояtенлtе J\b З
4. Контроjlъ за и.ýýо.ч}lе

МКУ кРИМЦ>i М,П. Ковялgнк
5. Приказ J}cTyпaýT в

исполняющий *6язанtлостit
Началл,нлtl(а yfiраýJпения обр

yIIPA ýýиý оýрА3OвАния
{униципАJIьн,о го оврАзовАýия
ýýвской рдйон

унравJIения образоваýия админнстрацци муýи-
кой райок от 26.08.2а22 г. М 1226 nO про**л*-

А. Сокол, МБОУ СОШ ЛЬ 5 Н.Н. Веретенник,
iOY СOШ ЛЬ б О.И.Курышкиной, trДrЬУ ООШ

ероссийского конкурса сочинений 2022 iод"п .
да был шроведен муниципалъньтй этап Всерос-

Всероссийскоrо коrlкурса сочиненнй было
}0щих оо: гимназии, лицея, МБOУ СоШ ý9 1,
ýреДоставили работы ýа муницI.{ilа,ýъýыfi этап

нений следующие оо: мýоУ СоШ .}{h ?, 3, 4,
МБОУ ООШ Nэ 9, 16, 18, Lg,20, 21,25,34,4l.
ащихся rtредставляют различныс: тематические
ичных хtаýрах. Исходя из вышеизложенног0l

ить rрsмотами ynpaвJieниJt обржоваýия по-
ог0 этапа Всероссийского конк}рса сочине*

дителеЙ ýа региФналъный этап Всеросgийского
ие ý 1).

У <<Гимназия)) Л.И.ýелой, мБоУ лицgй Л.ý.

шрикАз

ст*ца Каневская
ýu /.ý1{ .*

рý3улътативнOго рlастия учащихся в муници-
нкурса сочиýеки й 2022 года.

вшим uобедителей и призерOв м}виципальýого
соtIинений 2С2? гола (приложенI{е ЛЬ 2).
ъного этапа Всероссийского кснкурса сочине-

ием данного fiриказа во3ложнть на дrrректорfl
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еtуници{lальýOго

Приложежие М З
к ýр_икжу уýравлsltия образоваrlия

от ný1.o "r3_ 2а22года Nо -/ýf {

Спнсок экспертов
Веероссийского кснкурса сочин8.ки й 2022 года

}lý ФИО эксшерта Место работы l[олжностъ
1 Г{.гtотникова Ел ена олегов {а МБоУ кГимназия> Учите;гtъ русскOrо

fl,зьжа,и литеilатчоы
1 гIетъко Светлана Леьнидо týa 1иБоу сош J.lb 1 Учито.;цъ русскогс

языка ]ш JIЕтýраIуръI
J Удод Ирина Анатолъевна мýоу сош Nь 4 Учителrъ русског0

язýка ]Е литсратуры
4 Сокол Инна АнатольевнГ МýоУ СоШ ýs 1 Учжель русsкого

язшка,ж ýrrTýpaтypLl

fiиректор МКУ кРИМI]> М.ш. Коваленко

фч')"по


