
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

от 29 марта 2021 г.
Кызыл

О проведении VIII городского фестиваля по ОРКСЭ «Россия -  и а та Родина...»
для учащихся 4-х классов города Кызыла

На основании планов работы городских объединений учителей ОРСКЭ на 2020- 
2021 учебный год, утвержденных приказом Департамента по образованию мэрии 
города Кызыла №253 от 03 сентября 2020 «Об организации деятельности 
муниципальной методической службы г. Кызыла на 2020-2021 учебный год», и в 
целях выявления и поддержки одаренных детей, развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести VIII городской фестиваль по ОРКСЭ «Россия -  наша Родина...» 
для учащихся 4-х классов города Кызыла (далее -  фестиваль :

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
г.Кызыла:

2.1. Принять участие в Фестивале 17 апреля 2021 года в ’ 3:30 ч. на базе 
МБОУ СОШ №7 им.Л.С. Новиковой г.Кызыла, ул.Ленина, 4 (приложение 
1).

2.2. Обеспечить сопровождение участников в период следования и 
пребывания на Фестивале.

3. Назначить ответственным куратором за проведение Фестиваля главного 
специалиста отдела общего образования Шюгдюр-оол А.Д.;

4. Утвердить состав организационного комитета на Фестивале в составе:
- Тестова Т.В. -  директора МБОУ СОШ №7 им. Л.С. Новиковой;
- Савко О.В. -  заведующая по учебной частью М Б п у  СОШ №7 им. Л.С.
Новиковой;
- Ковалева И.В. -  учителя начальных классов МБ( У СОШ №7 им. Л.С.
Новиковой;
- Фатерина Н.Е. - учителя начальных классов МБОУ СО!!! №7 им. Л.С.
Новиковой;
- Маскыр С.С. - учителя начальных классов М' ' СОН' №7 им. Л.С.
Новиковой;
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- Лопсан Э.Э. -  руководителя городского методическо) объединения учителей 
ОРКСЭ города Кызыла, учителя начальных классов МБ >У Гимназия №5,
- Шюгдюр-оол А.А. -  главного специалиста отдела общего образования ДпО.

5. Утвердить состав предметных комиссий (приложение 3).
6. Руководителю МБОУ СОШ №7 им.Л.С. Новиковой г.Кызыла Г.В. Тестовой:

6.1 Обеспечить санитарно-эпидемиологические ус . н. ия  для проведения 
Фестиваля, рекомендованные Роспотребнадзором:

6.2 Обеспечить оптимальные организационно-мето/ пчеекпе условия для 
проведения Фестиваля;

7. Контроль за исполнением настоящего приказа тн'пожит! на начальника 
отдела общего образования Департамента по образованию Шьн-:рап.

Вр.и.о. начальника Департамента \..Э. Канкова
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