
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 20.01.2022 г.                                                        № 2 

 
Об организации и проведении конкурсных 

мероприятий в рамках Муниципального 

фестиваля «Мы вместе» 

 

В рамках Муниципального фестиваля «Мы вместе» и в соответствии с 

планом работы на 2021-2022 учебный год МБУ Казачинско-Ленского 

территориального ресурсного центра 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести конкурсные мероприятия, в рамках муниципального 

фестиваля «Мы вместе» с 10 января по 25 мая 2022г. 

2. Утвердить и ввести в действие: 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального 

района «Математика в сказках А.С.Пушкина»; 

2.2. Положение о муниципальном конкурсе среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального 

района «Лучший кроссворд»;  

2.3. Положение о муниципальном конкурсе среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального 

района «Александр Бородин: между наукой и искусством»;  

2.4. Положение о муниципальном конкурсе среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального 

района «Я учу физику»;  

2.5. Положение о муниципальном конкурсе компьютерной графики 

«Графический дизайн» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района;   

2.6. Положение о муниципальном конкурсе исследовательских и 

проектных работ обучающихся в рамка х профессионального педагогического 

объединения учителей иностранных языков Казачинско-Ленского района 

Иркутской области.  



3. Назначить ответственной за организацию и информационную 

поддержку Конкурсов МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ заведующую 

методическим отделом Лисичникову Е.В.  

4. Определить официальной площадкой Конкурса сайт МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ http://rc-kazachinsk.ru в разделе «Конкурсы – 

Районные конкурсы – Конкурсы для обучающихся» и «Конкурсы – Районные 

конкурсы – Конкурсы для педагогов».  

5. Утвердить составы жюри для оценки конкурсных материалов 

(приложение). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

    

   

 

 

Директор                                                      Е.В. Иванова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение  

                                                                             к приказу от 20.01.2022г. № 2 

                                                    Состав жюри 

 

Председатель жюри:  

 - Иванова Е.В., учитель математики МОУ «Ульканская СОШ №2», директор 

МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

 

1. Муниципальный конкурс среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района 

«Математика в сказках А.С.Пушкина» 

Заместитель председателя жюри: 

- Добрынина Л.А., учитель математики МОУ «Магистральнинская СОШ №2», 

руководитель РМО учителей математики; 

   

Члены жюри:  

- Ладяева Е.Е., учитель математики МОУ Казачинская СОШ;  

- Малькова И.С., учитель математики МКОУ «Ульканская ООШ №1»;  

- Баженова В.И., учитель математики МОУ «Ключевская СОШ»; 

- Трескова Л.В., учитель математики МОУ «Окунайская СОШ №1»;  

- Воронина Е.А., учитель математики МОУ «Ульканская СОШ №2». 

2. Муниципальный конкурс среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района «Лучший 

кроссворд» 

 

Члены жюри:  

- Шестакова Г.А., учитель географии МОУ «Ульканская СОШ №2»;  

- Добрынина О.И., учитель географии МБОУ «Магистральнинская СОШ №2»;  

- Кулиева З.А, учитель географии МОУ «Ключевская СОШ»; 

- Марьина А.В., учитель географии МОУ «Магистральнинская СОШ №2»;  

- Лисичникова Е.В., заведующий методическим отделом МБУ Казачинско-   

  Ленский ТРЦ; 

3. Муниципальный конкурс среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района «Александр 

Бородин: между наукой и искусством» 

Члены жюри: 

- Лисичникова Е.В., заведующий методическим отделом МБУ Казачинско-   

  Ленский ТРЦ; 



- Иванова В.В., специалист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

 

4. Муниципальный конкурс среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района «Я учу 

физику» 

 - Заместитель председателя жюри – учитель физики МОУ «Ульканская СОШ 

№2», руководитель РМО Учителей физики;  

Члены жюри: 

 − Шаповалова О.Н. – учитель физики МОУ «Окунайская СОШ № 1»; 

 − Тарасова И.Н. – учитель физики МКОУ «Ульканская ООШ»; 

 - Лисичникова Е.В., заведующий методическим отделом МБУ Казачинско-  

   Ленский ТРЦ. 

5. Муниципальный конкурс компьютерной графики «Графический 

дизайн» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района 

Члены жюри: 

- Сафонова Н.А., старший методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

- Оборина Н.С., преподаватель филиала ГбПОУ Иркутской области    

   ИКАТиДС;  

- Туманова Д.В., учитель ИЗО МКОУ «Ульканская ООШ №1»; 

- Курчинская А.В., учитель информатики МБОУ «Магистральнинская СОШ    

  №22»; 

- Ревва А.В., учитель информатики МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 

6. Муниципальный конкурс исследовательских и проектных работ 

обучающихся в рамка х профессионального педагогического 

объединения учителей иностранных языков Казачинско-Ленского 

Члены жюри: 

- Добрынина И.А., учитель иностранного языка МОУ «Ульканская СОШ №2»; 

- Николаева Е.А., учитель иностранного языка МОУ «Ключевская СОШ»; 

- Антипина О.П., учитель иностранного языка МОУ «Казачинская СОШ»; 



- Лисичникова Е.В., заведующий методическим отделом МБУ Казачинско-     

  Ленский ТРЦ; 

- Иванова В.В., специалист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

 

Директор ТРЦ                                                                    Е.В.Иванова 


