
Российская Федерация 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.05.2016г. № 303  

 

О проведении муниципального этапа  

регионального конкурса творческих работ  

на тему «Энергосбережение» 

 

В соответствии с письмом заместителя министра жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области от 06.05.2016 г. № 58-35-3529/6 в целях повышения 

культуры энергопотребления среди обучающихся, привлечения внимания общественности 

к проблемам использования энергии, экономии энергоресурсов, охране окружающей 

среды, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А.: 

1) обеспечить проведение в период с 15.05.2016г. по 01.06.2016г. муниципального 

этапа регионального конкурса творческих работ на тему «Энергосбережение» (далее - 

Конкурс) в соответствии с Положением о конкурсе. 

2) Подготовить приказ по итогам муниципального этапа Конкурса в срок до 

15.06.2015г. 

2. Утвердить: 

1) форму заявки на участие в муниципальном этапе регионального конкурса 

творческих работ на тему «Энергосбережение» (приложение 1); 

2) состав организационного Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению муниципального этапа регионального конкурса на тему «Энергосбережение» 

(приложение 2); 

3) состав конкурсной комиссий по оценке конкурсных работ на муниципальном 

уровне (приложение 3). 

3. Конкурсные работы представить в МКУ «ЦРО» в срок до 01.06. 2016 (кабинет   

№ 202); 

4. Конкурсной комиссии в срок до 08 июня 2016 года выбрать три лучших работы в 

каждой номинации для участия в региональном этапе.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте «Образование»  

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Ефременко Н.А., директора 

МКУ «Центр развития образования». 

 

 

Начальник  Управления                                                     Л.А. Пронина 



Приложение № 1 к приказу Управления  

образования Администрации  

города Усть-Илимска 

от 16.05.2016г. № 303 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса творческих работ  

на тему «Энергосбережение» 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

ФИО  

участника 

класс номинация ФИО учителя, 

подготовившего участника 

    

 



 

Приложение № 2 к приказу Управления  

образования Администрации  

города Усть-Илимска 

от  16.05.2016г.   № 303 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

регионального конкурса на тему «Энергосбережение» 

 

1. Ефременко Наталья Алексеевна, директор МКУ «ЦРО» - председатель 

организационного комитета; 

2. Воронкова Марина Игоревна, главный специалист отдела дошкольного, общего 

и дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска - член организационного комитета; 

3. Фомина Александра Александровна, методист МБОУ ДО ЦТД - член 

организационного комитета; 

4. Скорнякова Наталья Ивановна, начальник отдела инновационного развития МКУ 

«ЦРО» - член организационного комитета; 

5. Гордиенко Валерий Николаевич, методист МКУ «ЦРО» - член организационного 

комитета; 

6. Чечелева Елена Владимировна, техник ГРП Усть-Илимского отделения ООО 

«Иркутская энергосбытовая компания» - член организационного комитета (по 

согласованию). 



Приложение № 3 к приказу Управления  

образования Администрации  

города Усть-Илимска 

от 16.05.2016г. № 303 

 

 

Состав конкурсной комиссий по оценке конкурсных работ 

на муниципальном уровне  

 

1. Ефременко Наталья Алексеевна, директор МКУ «ЦРО» - председатель 

конкурсной комиссии; 

2. Воронкова Марина Игоревна, главный специалист отдела дошкольного, общего 

и дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска - член конкурсной комиссии; 

3. Фомина Александра Александровна, методист МБОУ ДО ЦТД - член 

конкурсной комиссии; 

4. Скорнякова Наталья Ивановна, начальник отдела инновационного развития МКУ 

«ЦРО» - член конкурсной комиссии; 

5. Гордиенко Валерий Николаевич, методист МКУ «ЦРО» - член конкурсной 

комиссии; 

6. Беликова Анна Александровна, учитель изобразительного искусства и черчения 

МБОУ «СОШ № 7» - член конкурсной комиссии; 

7. Вальтер Надежда Ивановна, учитель изобразительного искусства и черчения 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» - член конкурсной комиссии; 

8. Петрова Надежда Васильевна, руководитель городского методического 

объединения учителей русского языка и литературы, учитель МАОУ «СОШ № 5» - член 

конкурсной комиссии;  

9. Балабайкина Наталья Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 12» им. Семенова В.Н. -  член конкурсной комиссии; 

10. Исаева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 5» - член конкурсной комиссии;  

11. Чечелева Елена Владимировна, техник ГРП Усть-Илимского отделения ООО 

«Иркутская энергосбытовая компания» - член конкурсной комиссии (по согласованию).   

 


