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@б организации работьг по
конкурсному отбору и направлению
детей в Ф]-БФ! <[/|еяцународнь:й детский
центр кАртек>

8

соответствии с положением о порядке конкурсного отбора и направления
детей Ёижегородской области в федеральное гооударственное бюджетное
образовательное учре){цение <[т/]ехцународнь:й детский центр <Артек> (далее _
мдц <Артек>), утверхцённь!м |1рика3ом министерства образования, науки и
молодёжной политики Ёижегоро;]ской области от о7 'о2.2о1в [',]о 277 в целях
организации работь! по конкурсному отбору на муниципальном этапе и направлению
детей в мдц <Артек>
прика3ь!ваю:

1.}твердить состав комиссии !о проведению муниципального этапа конкурсного
отбора детей для участия в сь1енах, органи3уемь!х мдц <Артек>.
2.Ёазначить методиста мАу до цдо 8олкову Ёкатерину ,[митриевну (по
согласованию) ответственной за приём, оформление документов и предоставление

их в сроки, утверхцённь!ми прика3ом министерства образования, науки
молодёжной политики.

и

@тдела образования администрации
мунициг!ального
района от 22.05.2015 года |х!е 107 кФб
,!альнеконстантиновского
органи3ации работь: по конкурсн_0му отбору и направлению детей в Ф!-Б! мдц
<Артек> утратившим силу'
4.(онтроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3.6читать прика3

Ёачальник отдела образования

А.А.Бударина

утвБР)(дЁн

прика3ом Фтдела образования
администрации
,.[ал ьнеконстанти новского
муниципального района
2о1в г |{ч}5?
от
в

'!/

6,

6остав комиссии по '|роведению муниципального этапа
конкурсного отбора детей для } частия в сменах' органи3уемь|х федеральнь!м
государствен

м бюдж -'тн ь: м образовател ьн ь| м уч режден ием
к!\/|еждународ нь:й детский центр <<Артек>>

Бударина Арина

н ь|

7]вановна _

8олкова 6ветлана
6таниславовна

-

8олкова Ёкатерина !митриевна

-

начальник отдела образования, председатель
комиссии
главньпй специалист отдела образования,
заместитель председателя

методист мАу
согласованию)

до цдо, секретарь

комиссии (по

9леньп комиссии:

Большакова 1атьяна [1авловна

[уманова 1атьяна

Александровна
[1-|убнякова [/|арина

[1авловна

-

начальник отдела молодёжной политики'
физкультурь! и спорта (по согласованию)

-

и.о'директора мАу

-

генеральньпй директор мБук .Р]цо,
,!альнеконстанти новокого мун и ципал ьного
района (по согласованию)

до цдо

