
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

23 января 2018 года №  12

г. Асбест

О внесении изменений в приказ от 15.12.2017 № 355 
«Об организации и проведении муниципального этапа 

межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, «Ученик года -  2018»

Во исполнение реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 03.04.2012 № Пр-827, регионального Комплекса мер, направленного 
на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в Свердловской области 
на 2014 -  2018 годы, утвержденного министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области 26.09.2014 № 224-д, Целевой программы по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, «Юные дарования» 
на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от «12» декабря 2016 года № 75/1, письма 
ГАУДО СО «Дворец молодежи» от 21.11.2017 № 1209 «О проведении
регионального этапа конкурса «Ученик года -  2018», в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих и познавательных способностей, 
формирования заинтересованного отношения обучающихся к интеллектуальной, 
творческой и общественной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 15.12.2018 № 355 «Об организации и 

проведении муниципального этапа межрегионального конкурса обучающихся 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, «Ученик года -  2018»»:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить сроки и место проведения муниципального этапа Конкурса:
- заочный этап -  с 15 по 18 января 2018 года, на базе СИМО;
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- очный этап -  25 января 2018 года на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова» (начало мероприятия 15-00)».

1.2. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Дубиной 
Ольге Витальевне обеспечить для работы участников Конкурса и педагогических 
работников следующие условия:

8.1. назначить ответственного за помощь в организации и проведении 
муниципального этапа Конкурса очного тура в своей организации (члена 
оргкомитета);

8.2. предоставить раздевалку, аудитории для выполнения конкурсных 
заданий очного тура муниципального этапа Конкурса;

8.3. обеспечить материально-техническое сопровождение очного тура 
муниципального этапа Конкурса.».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования Управления образованием Асбестовского городского 
округа Костареву Е.Н..

И.о. начальника Волкова Е.В.


