
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

28 января 2019 года №23

г. Асбест

Об организации и проведении муниципального этапа
областного краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер» 

для обучающихся 1-11 классов образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, 
в 2018-2019учебном году

\
\

В рамках областной комплексной программы дополнительного образования 
на 2013-2020 гг. «Каменный пояс 2020: гражданско-патриотическое воспитание 
средствами краеведения», муниципальной 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, в соответствии с областным 
положением об i областном краеведческом конкурсе-форуме «Уральский 
характер», планом массовых мероприятий для одарённых детей Асбестовского 
городского округа в 2018-2019 учебном году, с целью создания условий для 
выявления и поддержки одаренных и талантливых детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провестй муниципальный этап краеведческого Конкурса-форума 
«Уральский характер» для обучающихся 1-11 классов образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, в 2018- 2019 учебном году в соответствии с областным 
положением об областном краеведческом конкурсе-форуме «Уральский 
характер» (далее - Конкурс-форум).

2. Утвердить:



1) состав организационного комитета муниципального этапа Конкурса - 
форума в 2018- 2019 учебном году (прилагается);

2) состав жюри муниципального этапа Конкурса-форума (прилагается);
3) сроки и место проведения муниципального этапа Конкурса-форума:

- с И февраля 2019 года по 18 февраля 2019 года - заочный тур на базе Службы 
информационно-методического обеспечения Асбестовского муниципального 
бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования»;
-19  февраля 2019 года в 15.00 часов - очный тур для обучающихся 7-11 классов 
на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» (ул. Речная, 13);
- 20 февраля 2019 года в 15.00 часов - очный тур для обучающихся 1-6 классов на 
базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» (ул. Речная, 13).

3. Главному специалисту Службы информационно-методического 
обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности учреждений системы образования» Голдобиной О.Г. 
(по согласованию) обеспечить:

1) организацию и проведение муниципального этапа Конкурса-форума, для 
обучающихся 1-11 классов образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, в соответствии с 
пунктом 1 настоящего приказа;

2) приём заявок на участие в муниципальном этапе Конкурсе-форуме, 
согласие на обработку персональных данных участника Конкурса-форума и его 
родителей, законных представителей, конкурсных материалов до 11 февраля 2019 
года;

3) деятельность жюри по оцениванию конкурсных материалов участников 
муниципального этапа Конкурса-форума в сроки с 11 февраля 2019 года по 18 
февраля 2019 года (заочный этап), 19-20 февраля 2019 года (очный этап);

4) подведение итогов муниципального этапа Конкурса-форума в срок до 01 
марта 2019 года;

5) в срок до 12 марта 2019 года представить отчёт о результатах 
муниципального этапа Конкурса-форума.

4. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, обеспечить:

1) участие обучающихся в муниципальном этапе Конкурса-форума 
«Уральский характер»;

2) предоставление в Службу информационно-методического обеспечения до 
11 февраля 2019 года документов:

3) - заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса-форума на печатных и 
электронных носителях;



4) - согласие на обработку персональных данных участника Конкурса-форума 
и его родителей (законных представителей);

5) - творческие работы и исследовательские проекты обучающихся 1-11 
классов;

6) безопасность движения участников Конкурса-форума к месту проведения 
мероприятия и обратно;

7) участие педагогических работников - членов жюри муниципального этапа 
Конкурса-форума в процедуре оценивания конкурсных материалов заочного и 
очного туров и подведению итогов (пункт 2 настоящего приказа);

8) поощрение детей и педагогов - участников Конкурса-форума на базе своей 
общеобразовательной организации.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Дубиной О.В., 
19-20 февраля 2019 года обеспечить необходимые условия для проведения очного 
тура Конкурса-форума: актовый зал, раздевалку, учебные кабинеты в 
соответствии с количеством секций, материально-техническое и мультимедийное 
сопровождение, безопасность проведения Конкурса-форума.

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
поощрить педагогических работников, задействованных в организации и 
проведении Конкурса-форума, работе жюри муниципального этапа Конкурса- 
форума разовой доплатой в соответствии с нормативными документами по оплате

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Асбестовского городского округа Волкову Е.В.

труда.

Начальник Валеева С.А.



Утвержден приказом 
Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
от 28.01.2019 г. №23 

«Об организации и проведении 
муниципального этапа 

областного краеведческого 
Конкурса-форума «Уральский характер» 

для обучающихся 1-11 классов 
образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 

в 2018-2019 учебном году»

Состав
муниципального организационного комитета 

областного краеведческого конкурса-форума «Уральский характер»
в 2018-2019 учебном году

Ф.И.О. Организация

Председатель оргкомитета:
Агомян Татьяна Александровна АМБУ «ЦОУ» СИМО

Члены жюри:
Голдобина Ольга Генриховна АМБУ «ЦОУ» СИМО

Маратканова Галина Демьяновна МБУДОДЦДТ

Богданова Светлана Валентиновна МБУДОДЦЦТ

Бородина Ольга Анатольевна Средняя школа № 4

Черепанова Марина Леонидовна Лицей № 9

Фролова Лариса Сергеевна Школа № 22 им. Н.И. Кузнецова



Утвержден приказом 
Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
от 28.01.2019 г. №23 

«Об организации и проведении 
муниципального этапа 

областного краеведческого 
Конкурса-форума «Уральский характер» 

для обучающихся 1-11 классов 
образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, 

в 2018-2019 учебном году»

Состав жюри 
муниципального этапа

областного краеведческого конкурса-форума «Уральский характер»
в 2018-2019 учебном году

Ф.И.О. ОО

Председатель жюри:
Агомян Татьяна Александровна Школа № 22 им. Н.И. Кузнецова

Члены жюри:
Маратканова Галина Демьяновна МБУДОДЦЦТ

Бирючева-Юрковская Марина 
Анатольевна

Школа № 22 им. Н.И. Кузнецова

Богданова Светлана Валентиновна МБУДОДЦДТ

Бородина Ольга Анатольевна Средняя школа № 4

Жулев Виктор Александрович МБУДОДЦДТ

Мотина Светлана Абрамовна МБУДОДЦДТ

Пятыгина Эльвира Николаевна МБУДОДЦДТ

Силаева Раиса Альтафовна МБУДОДЦДТ

Трубин Евгений Александрович Школа № 22 им. Н.И. Кузнецова

Угожаева Ирина Елеферьевна МБУ ДОД ЦЦТ

Фролова Лариса Сергеевна Школа № 22 им. Н.И. Кузнецова

Черепанова Марина Леонидовна Лицей № 9


