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Приказ № ___ от _______2018 г. 

 

План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа конкурса художественного 

творчества «Звезды будущего России» в МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение совещания в общеобразовательных 

организациях  

до 15.01.2018г администрация 

2. Определение ответственных за организацию и 

проведение школьного этапа Конкурса 

до 15.01.2018г администрация 

3. Формирование организационного комитета 

школьного конкурса - 6 человек и жюри 9 человек  

до 15.01.2018г администрация 

4. Разработка нормативно-правовой базы проведения 

школьного этапа  

до 19.01.2018г    администрация 

5. Освещение подготовки и проведения школьного 

этапа Конкурса на официальном сайте ОУ и 

представлением данной информации в Комитет до 

20.03.2018г. 

с 20.01.2018г 

 

ответственный 

секретарь 

оргкомитета 

Чекмарёва А.Н. 

6. Информирование родительской общественности о 

Конкурсе на родительских собраниях и школьном 

сайте 

до 26.01.2018 администрация 

7. Награждение грамотами и дипломами  участников 

(лауреатов, победителей) школьного этапа Конкурса 

до 16.03.2018г    администрация 

8. Размещение наглядной информации о проведении 

школьного этапа Конкурса 

17.01.2018г администрация 

9. Формирование банка данных об участниках 

школьного этапа Конкурса 

до 16.02.2018г отв. секр. орг-та 

Чекмарёва А.Н. 

10. Подготовка конкурсных номеров для участия в 

школьном этапе Конкурса 

до 25.01.2018г. педагоги, 

родители 

11. Проведение отборочных туров школьного этапа Конкурса 20.02-

12.03.2018г 

оргкомитет 

конкурса 

12. Проведение Гала-концерта школьного этапа 

Конкурса 

18.03.2018г администрация 

13. Подготовка и размещение в день проведения 

школьного этапа Конкурса в пространстве 

общеобразовательных организаций выставок работ 

обучающихся (рисунки, плакаты, фотографии),  

конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

до 01.03.2018г администрация 

14. Подготовка отчета о проведении школьного этапа 

Конкурса и размещение отчета и фотографий на 

официальных сайтах образовательных организаций 

до 20.03.2018г отв. секр. орг-та 

Чекмарёва А.Н. 

15. Представление протокола Конкурса и Заявки на 

участие в муниципальном этапе в Комитет  

до 19.03.2018г отв. секр. орг-та 

Чекмарёва А.Н. 
16. Участие не более 3 коллективов – победителей школьного 

этапа Конкурса в первом – окружном этапе 

муниципальном этапе Конкурса   

20-23.03.2018г 

 
администрация 

17. Второй-финальный этап муниципального этапа Конкурса   06.04.2018г 

Начало в 12.00 

МОБУ «СОШ 

«ЦО «Кудрово»» 

Комитет по 

образованию, 

ДДЮТ 

 

 

 

 

 


