
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 

ПРИКАЗ 
 

17.02.2021                                № 22-П  

г. Туринск 
 

Об утверждении состава жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений  «Без срока давности» 2021 года в Туринском городском 

округе 

 

На основании Положения о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2021 года в 

Туринском городском округе  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 2021 года в Туринском городском округе (далее 

- Конкурс) (Прилагается). 

 2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ 

«Управление образованием»: 

 1) организовать работу жюри по проверке работ, представленных на 

муниципальный этап Конкурса; 

 2) в срок до 25 февраля 2021 года представить работы с сопроводительными 

документами на региональный этап Конкурса в ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

педагогов в работе жюри муниципального этапа Конкурса в соответствии с 

приложением. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образованием» Евсюкову О.А. 

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ «Управление 

образованием» http://turinskuo.my1.ru/. 

 

Заместитель начальника                              О.А. Евсюкова 

http://turinskuo.my1.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к приказу МКУ «Управление 

образованием» 

от 17.02.2021 № 22-П 

  

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 2021 года в Туринском городском округе 

 

Председатель: 

Самухина Е.Ю., учитель русского языка и литературы МАОУ Фабричной 

СОШ. 

Члены жюри: 

Булатова О.В., учитель русского языка и литературы МАОУ Коркинской 

СОШ; 

Ахмедова Л.Х., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №3; 

Дрей Т.В., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №2; 

Меновщикова Э.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №3; 

Верховод К.С., учитель русского языка и литературы МАОУ Чукреевской 

СОШ; 

Свяжина Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ ООШ №4; 

Тюрикова Г.А., учитель русского языка и литературы МАОУ Усениновская 

СОШ ; 

Неймышева Т.П. , учитель русского языка и литературы МАОУ Ленская 

СОШ; 

Нифонтова С.В., учитель русского языка и литературы МАОУ 

Шухруповская СОШ; 

Гончерова Н.П., учитель русского языка и литературы МАОУ Леонтьевская 

СОШ; 

Тетюцкая И.А., учитель истории, обществознания, русского языка МАОУ 

Шухруповской  ООШ. 

 

 

 

 

 

 

 


