
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 П Р И К А З  

от 17.12.2018г. № 779  

 

Об итогах проведения муниципального  

литературного конкурса для семейных команд 

«Когда я был маленьким» 

   

          В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 23.10.2018г. № 613 «О муниципальном литературном конкурсе для семейных 

команд «Когда я был маленьким» в период с 23.10.2018г. по 30.11.2018г. прошел муници-

пальный литературный конкурс для семейных команд «Когда я был маленьким». В 1 туре 

(отборочном) приняли участие 55 семейных команд, во 2 туре (конкурсном) -  31 семейная 

команда из 14 муниципальных образовательных учреждений (МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ  «Городская гимназия № 1», МБОУ 

«СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ 

№ 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н., 

МБДОУ № 7 «Незабудка», МБДОУ № 12 «Брусничка», МБДОУ д/с № 24 «Красная шапоч-

ка», МАДОУ № 30 «Подснежник», МБДОУ д/с № 32 «Айболит», МБДОУ д/с № 35 «Собо-

лек»).  

          По направлению «Родители (законные представители) берут интервью у своих детей» 

было представлено 9 творческих работ, по направлению «Несовершеннолетние берут интер-

вью у членов семьи» -22 творческие работы. Возраст участников конкурса от 4 до 55 лет 

включительно. 

На основании решения экспертного совета от 17.12.2018г., руководствуясь Положе-

нием об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным ре-

шением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180(в редакции от 

31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить список победителей муниципального литературного конкурса для семей-

ных команд «Когда я был маленьким» (далее – Конкурс) (Приложение № 1).  

2. Объявить благодарность педагогическим работникам муниципальных образователь-

ных учреждений за оказание методической помощи победителям Конкурса (Приложение № 

2). 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Ад-

министрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме Прило-

жений). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    

 

 

Начальник Управления                                                                           Л.А. Пронина  

 

http://uiedu.ru/

