
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) 

 
 

П Р И К А З  
 

15.02.2017г.  г.Симферополь  № 238 

 

О проведении Республиканского конкурса 

на лучшее литературно-художественное 

произведение в рамках Международного 

фестиваля «Великое русское слово» 

в 2017 году 

 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 31.01.2017 №98 «Об утверждении положения о проведении 

Республиканского конкурса на лучшее литературно-художественное 

произведение в Республике Крымв рамках Международного фестиваля «Великое 

русское слово» и с целью успешного проведения  Республиканскогоконкурса на 

лучшее литературно-художественное произведение в рамках Международного 

фестиваля «Великое русское слово»в 2017 году (далее – Конкурс) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провестисреди учащихся 9-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций и государственных общеобразовательных 

организации интернатного типаРеспубликиКрым Конкурс по направлениям: 

«Глагол времен, мой гений, мой язык…», «Отчизны краешек особенный…» в 

сроки: 

-с 20февраля по 15 марта 2017 года - I этап Конкурса (школьный); 

- с 16 марта по 15 апреля 2017 года - II этап Конкурса (муниципальный); 

- с 16 апреля по 15 мая 2017 года - III этап Конкурса (региональный). 

2. Утвердить: 

- Состав оргкомитета по проведениюIII этапКонкурса в 2017 году 

(приложение 1); 

- Состав жюрирегиональногоэтапа Конкурса(приложение 2). 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, руководителямгосударственных 



общеобразовательных организации интернатного типа до 16 апреля 2017 года 

представить в оргкомитетрегионального этапа (по электронному адресу: 

mardec.krippo@mail.ru) заявки на участие в региональном этапе Конкурса в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение 3), скан-копиизаявленных 

работ, копии, набранные на компьютере и сохраненные в формате Word (doc или 

docx). 

4. ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» (Рудяков А.Н.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение проведения Конкурсав Республике Крым. 

5. Жюри  регионального этапа до 20 мая 2017 года представить в 

Министерство образования, науки и молодѐжи Республики Крым на утверждение 

итоги Конкурсов и ходатайства на награждение победителей  и их наставников. 

6. Приказ разместить на сайтах Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым и ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя 

министра Журбу Н.В. 

 

 

 

Министр       Н.Г.Гончарова 
  

mailto:mardec.krippo@mail.ru


Приложение 1 

к приказу Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым 

от 25.02.2017г. №238 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению III этапа конкурса 

на лучшее литературно-художественное произведение по 

направлениям:«Глагол времен, мой гений, мой язык…», «Отчизны краешек 

особенный…»в Республике Крымв 2017 году 
 

1. Журба Н.В. - первый заместитель министра образования, науки и 

молодежи Республики Крым, председатель; 

2. Лантух Н.А. - член Комитета по образованию, науке, молодѐжной 

политике и спорту Государственного Совета  Республики 

Крым,  заместитель председателя  (с согласия); 

3. Дорофеев Ю.В. - проректор по научной работе ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования», заместитель 

председателя; 

4. Ермак Е.Н. - консультант отдела среднего общего образования 

управления общего образования Министерства  

образования, науки и молодежи Республики Крым, 

секретарь; 

5. Маханова А.В. - начальник управления общего  образования 

Министерства  образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

6. ДекусароваМ.В. - методист отдела русской филологии ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

7. Бурдина А.С. - методист отдела русской филологии  ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

8. Чулкова Л.В. - заместитель Председателя  Комитета по культуре и 

вопросам охраны культурного наследия 

Государственного Совета  Республики Крым. 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым 

от 25.02.2017г. № 238 

 

Состав жюри  

 

III этапа конкурса 

на лучшее литературно-художественное произведение по направлениям: 

«Глагол времен, мой гений, мой язык…», «Отчизны краешек особенный…»в 

Республике Крымв 2017 году 
 

1 Дорофеев Ю.В. проректор по научной работе ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»,председатель жюри (с 

согласия); 
2 Лантух Н.А. член Комитета по образованию, науке, молодѐжной 

политике и спорту Государственного Совета  Республики 

Крым,  заместитель председателя жюри (с согласия); 
3 Декусарова М.В. методист отдела русской филологии Центра 

филологического образования ГБОУ ДПО РК «КРИППО»; 
4 Бурдина А.С. методист отдела русской филологии Центра 

филологического образования ГБОУ ДПО РК «КРИППО»; 
5 Егорова О.И. учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» муниципального 

образования городской округ Симферополь; 
6 Перлак А.П. учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №8 

города Евпатории»; 
7 Устименко Е.Д. учитель русского языка и литературы МБОУ «Открытый 

космический лицей» муниципального образования 

городской округ Симферополь; 
8 Кузнецова Л.П. учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Черноморская средняя школа №1» Черноморского района; 
9 

Жеребцова Е.Д. 
учитель русского языка и литературы МОУ 

«Изумрудновская школа» Джанкойского района; 

10 

Коптева Т.А. 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Косточковская общеобразовательная школа» 

Нижнегорского района; 
11 

Кульчейко Е.В. 
методист МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 

творчества» Симферопольского района 
12 

ЗамбуроваC.А. 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37» муниципального 

образования городской округ Симферополь 
13 

Запорожченко Т.И. 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Зыбинская 

средняя школа» Белогорского района; 

 



Приложение 3 

к приказу Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым 

                                                                                                            от 25.02.2017г. № 238 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе конкурса 

на лучшее литературно-художественное произведение по направлениям: 

«Глагол времен, мой гений, мой язык…», «Отчизны краешек особенный…»в Республике Крымв 2017 году 

Город, район __________________________________________________________ 

 

№ Название 

общеобразовательной 

организации 

Класс ФИО участника 

конкурса 

Направление Тема Контактный 

телефон 

участника 

ФИОучителя-

наставника 

Контактный 

телефон 

1         

2         

3         

 

М.П. Руководитель  органа управления образованием        _______________________________ 

  

“___” _____________ _20___ года. 

 


