
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

 13.07.2017 № 1578

        г. Новосибирск  

 
О проведении муниципального и регионального этапов Всероссийского 
конкурса сочинений на территории Новосибирской области в 2017 году 

 
В целях возрождения традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 
предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 
воспитания личности, в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 
сочинений (приложение к письму Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.03.2017 № 08-455 «О Всероссийском конкурсе сочинений»), 
Положением о министерстве образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новосибирской области от 12.08.2015 № 299-п «Об утверждении Положения о 
министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 28 августа по 15 октября 2017 года региональный этап 
Всероссийского конкурса сочинений на территории Новосибирской области 
(далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 
1) положение о муниципальном и региональном этапах Конкурса (далее – 

Положение); 
2) состав жюри регионального этапа Конкурса. 
3. Назначить государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (Синенко В.Я.) региональным оператором Конкурса. 

4. Региональному оператору Конкурса в соответствии с Положением:  
1) обеспечить организационно-техническое и информационно-

методическое сопровождение регионального этапа Конкурса; 
2) организовать прием заявок на участие в региональном этапе Конкурса 

до 19 сентября 2016 года; 



3) создать условия для работы жюри регионального этапа Конкурса 
(далее – Жюри); 

4) обеспечить размещение работ - победителей регионального этапа 
Конкурса в личном кабинете на сайте Всероссийского конкурса сочинений в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет до 10 октября 2016 
года для участия в федеральном этапе Конкурса.  

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 
обеспечить: 

1) организацию и проведение муниципального этапа Конкурса в 
соответствии с Положением; 

2) доставку конкурсных работ победителей муниципального этапа 
Конкурса на региональный этап Конкурса. 

6. Жюри в соответствии с Положением провести оценку работ участников 
регионального этапа Конкурса и определить его победителей до 29 сентября 
2017 года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 
Федорчука С.В. 
 
 
 
И.о. министра                                                                                               А.А. Флек 

  



Вносит:  управление образовательной политики министерства  
образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области 

 
Исполнитель: О.М. Мазаева 
Тел:   223 15 09 

 
 

Согласовано:  ______________ Федорчук С.В. 
                      ______________ Щукин В.Н. 
    ______________Тарасик Т.М. 
 

Рассылка: 1) Управление образовательной политики, 
2) Органы управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской области, 
3) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» 
 

 
На контроль 
 

«___»_________ 20___г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки 
Новосибирской области для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
 

для НПА: 1)   Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; 
2) Главное Управление Министерства юстиции           
Российской Федерации по Новосибирской области – 1экз.; 
3) Законодательное Собрание Новосибирской  области – 1экз.; 
4) Министерство юстиции Новосибирской области – 5экз.; 
5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. 
(в органы и организации, указанные в пунктах 1-5, 
направляются заверенные копии приказов на бумажном 
носителе и их электронные версии); 
6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской 
области. 

 
На контроль исполнения приказа подведомственными учреждениями 
Минобрнауки Новосибирской области ГКУ НСО «Центр развития 
материально-технической базы образования»  (Федоров О.Г.) 

       

       

       



Утвержден  
приказом Минобрнауки  
Новосибирской области 
от 13.07.2017  № 1578 

 
 

Состав  
жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений на 

территории Новосибирской области в 2017 году 
 
Нелюбов 
Сергей 
Александрович 

- министр образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, председатель жюри; 

   
Бахтина 
Маргарита 
Борисовна 

- доцент кафедры гуманитарного образования 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Новосибирской области «Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», заместитель председателя 
жюри. 

 
Члены жюри: 

Бледнова 
Надежда 
Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы, методист 
управления образования администрации Коченёвского 
района Новосибирской области (по согласованию); 

Богдан 
Светлана 
Фёдоровна  

- учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество» (по 
согласованию); 

Гилева 
Екатерина 
Валерьевна 

- кандидат филологических наук, доцент федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и 
информатики», член Союза писателей России (по 
согласованию); 

Захарова  
Наталья 
Владимировна  

- учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей № 136» (по согласованию); 

Маркасова 
Ольга 
Александровна 

- кандидат филологических наук, доцент кафедры 
современного русского языка и методики его 
преподавания Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (по согласованию); 



Монахова 
Людмила 
Аркадьевна  

- директор Новосибирского областного фонда сохранения 
и развития русского языка «Родное слово» (по 
согласованию); 

Петрова Ирина 
Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
общеобразовательной Автономной некоммерческой 
организации «Средняя общеобразовательная школа 
«Веритас» (по согласованию); 

Пооль Елена 
Константиновна 

- учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 
160», победитель  олимпиады «Учитель-профессионал» 
(по согласованию); 

Салищева 
Ольга 
Константиновна 

- учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири», лауреат 
городского конкурса «Педагогический дебют», лауреат 
международного конкурса «Сила слова» (по 
согласованию); 

Скоморощенко 
Любовь 
Павловна  

- учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская», 
заслуженный учитель Российской Федерации (по 
согласованию); 

Сумина 
Евгения 
Иосифовна  

- преподаватель русского языка и литературы 
государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский педагогический 
колледж № 1 им. А.С. Макаренко» (по согласованию); 

Толкачёва 
Татьяна 
Михайловна 

- учитель русского языка и литературы Частного 
общеобразовательного учреждения школы «Таланъ» (по 
согласованию); 

Черепанова 
Дарья 
Сергеевна 

 -  учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Гимназия № 11 "Гармония"», лауреат 
городского конкурса «Новой  школе – современный 
учитель», лауреат Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» (по согласованию). 

 
 


