
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

22 декабря 2022 года                                                            № 759 
г. Бокситогорск 

 

О проведении муниципального этапа  

 Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет 

образования) и на основании письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 12.12 2022 года № 19-38885/2022 «О старте конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести в образовательных организациях школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» (далее - Конкурс) в период с 23 декабря 2022 

года по 30 января 2023 года. 

1.2. представить заявки (Приложение 2) и работы обучающихся (Приложение 3) для 

участия в муниципальном этапе Конкурса в рукописном и печатном варианте на 

электронную почту Svetlana.8-88@mail.ru до 31 января 2023 года. 

2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» (далее - Конкурс) в соответствии с Положением (приложение №1) с 31 

января 2023 года по 10 февраля 2023 года. 

3. Ответственность за организационные мероприятия по подготовке и проведению 

муниципального этапа Конкурса возложить на директора Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» Овчинникову Ирину Владимировну. 

4. Утвердить оргкомитет муниципального этапа Конкурса в составе: 

Колосова Екатерина Юрьевна – главный специалист Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 

Овчинникова Ирина Владимировна – директор МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования»; 

Надточая Светлана Александровна -  педагог-организатор МБОУ ДО 

«Бокситогорский центр дополнительного образования». 

5.  Педагогу-организатору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

Надточей Светлане Александровне обеспечить проведение муниципального этапа 

Конкурса, провести награждение победителей и призеров. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

Председатель 

Комитета образования                Е.В.Гречневкина 

 

                                                                              
В дело – 1, ОО – 12, МБОУ ДО «БЦДО» - 1 



 

Приложение 1 

 к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 22.12.2022 года № 759 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 


