
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

05.08.2013                                       г. Котовск                                                 №247 
 
 
О проведении муниципального этапа олимпиады школьников «Россия и 
Беларусь: историческая и духовная общность» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 01.08.2013 №2236 «О проведении отборочного этапа олимпиады 
школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» и в 
целях содействия укреплению дружеских связей российской и белорусской 
молодежи, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01 сентября по 20 сентября 2013 муниципальный этап 
олимпиады школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение №1). 
3. Руководителям образовательных учреждений направить в срок до 

20.09.2013 документы в соответствии с п.4 приказа управления образования 
и науки Тамбовской области от 01.08.2013 №2236 «О проведении 
отборочного этапа олимпиады школьников «Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность» 

4. Муниципальному казённому учреждению «Центр бухгалтерского 
обслуживания и материально-технического обеспечения муниципальных 
учреждений города» (Буданцева) обеспечить финансирование Конкурса за 
счет средств ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждений города Котовска на 2012-2014 
годы» согласно смете (Приложение №2) через Муниципальное казённое 
учреждение «Информационно-методический центр». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Г.А., 
методиста Муниципального казённого учреждения «Информационно-
методический центр». 
 
 
 
Начальник  
отдела образования                                                                            Е.В. Назарова 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
от 05.08.2013 №247 

 
СОСТАВ 

жюри муниципального этапа олимпиады школьников «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность» 

Грачёва Ю.П., учитель русского языка и литературы, МБОУ "СОШ"; 
Кормышова И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ "СОШ №3 с 
УИОП»; 
Нестерова В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП»; 
Чернопятова О.И., учитель русского языка и литературы, МБОУ "СОШ". 

 
 
 

Приложение №2 
к приказу отдела образования  

от 05.08.2013 №247 
 

СМЕТА 
расходов на проведение Конкурса 

 
1. Дипломы, сертификаты                                                             500 рублей 
 
Итого: 500 (пятьсот) руб. 00 коп. 
 

 
 


