
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  «01» февраля 2021               № 92 

 

Об утверждении состава жюри  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

 

В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа от 

18.01.2021 № 17 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» (приложение). 

2. Жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» провести оценку работ муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» не позднее  

3 февраля 2021 года. 
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие педагогических работников в составе жюри в муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Чистову Е.Г. 

 

 

Начальник 
Управления образования   
 

 

 

 

 
Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (384-72) 3-37-95 

8-904-376-13-19 

kaltanmk@mail.ru 

Н. В. Плюснина 



2 
 

 

Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 01.02.2021 № 92 
Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 

 

 

Буркина Евгения 

Владимировна 

– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

председатель жюри 

Для возрастной группы учащихся 5-6 классов 

Лебедева Лариса 

Альбертовна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

Караваева Наталья 

Викторовна 

– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Иванченко Валентина 

Лаймутисовна  

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

 

Буркина Евгения 

Владимировна 
– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Для возрастной группы учащихся 7-8 классов 

Халтурина Светлана 

Валентиновна 

 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Кузнецова Лариса 

Николаевна 
– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Маркова Анна Павловна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

Черкасова Алена 

Викторовна 
– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

Для возрастной группы учащихся 9-11 классов 

Цыганкова Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Грушина Оксана 

Анатольевна 
– учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»» 

Буркина Евгения 

Владимировна 
– учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Беляева Наталья Юрьевна – учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 


