
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

     16 сентября   2017 г.                                                                                        № 134 

 
 

О введении и реализации конкурсной системы для обучающихся 

муниципальных образовательных организаций муниципального района город Неи 

и Нейского района Костромской области. 

 

В целях создания устойчивой системы работы с одарёнными 

(талантливыми) детьми в образовательных учреждениях муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Утвердить Концепцию Конкурсной системы для обучающихся 

муниципального района город Нея и Нейский район (приложение 1); 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по обеспечению введения и 

реализации конкурсной системы в учреждениях муниципального района город Нея 

и Нейский район (приложение 2).  

3. Утвердить состав Координационного совета по обеспечению введения и 

реализации конкурсной системы в образовательных учреждениях муниципального 

района город Нея и Нейский район (Приложение 3). 

4. Назначить муниципальным координатором исполнения плана введения и 

реализации конкурсной системы в образовательных учреждениях муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области, муниципальному 

учреждению «Информационно-методический центр муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области» (Цаплина Н.В.) 

 5.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

ответственным за организацию и проведение конкурсных мероприятий, обеспечить 

информационную, организационную, методическую, нормативно- правовую 

поддержку конкурсных мероприятий. 
 6.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МУ ИМЦ 

муниципального района город Нея и Нейский район Цаплину Н.В. 
 

 

Заведующий:                        В.А Смирнова 



Приложение 3 

Утверждено 

приказом отдела образования  

от 16.09.2017 года № 134 

 

 

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

по обеспечению введения реализации конкурсной системы в образовательных 

учреждениях муниципального района город Нея и Нейский район  

Костромской области 

 

Веселов И.Б, 

председатель 

- заместитель заведующего отдела образования  

администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

Чистякова Е. В - главный специалист отдела образования  администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

Желнова Е.Ю -  директор МКУ ДО «Центр развития и творчества 

 Цаплина Н. В - директор МУ ИМЦ 

Большакова И.А - директор МКУ ДО «Детская школа искусств»; 

Артемьев А.В - директор МКУДО «ДЮСШ»; 

Смирнова И.М -методист МКУ ДО «Центр развития и творчества»; 

Перлова  Л.Ю -методист МКУ ДО «Центр развития и творчества»; 

Ложкина С.Н -методист  МУ ИМЦ» 

Шубина Е.С -методист  МУ ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


