
                                                              
                                        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

                       АРГАЯШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                                         ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________ 
                                                               ПРИКАЗ 
 

«16» января 2020 г.                                                            № 8 

 

О проведении муниципального этапа 

IV областного конкурса чтецов 

«Эсэм теле – сэсэн теле» 

 
 В соответствии с планом работы Управления образования Аргаяшского 

муниципального района на 2020 год  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап IV областного конкурса на лучшее выразительное 

чтение произведений башкирской литературы «Эсэм теле – сэсэн теле» (далее - 

Конкурс) 19 февраля 2020 года в соответствии с Положением (опубликовано на 

официальном сайте Управления образования в разделе «Конкурсы»).  

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа конкурса 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций направить для участия в конкурсе 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, учащихся 1-11 классов 

и назначить сопровождающих лиц из числа педагогических работников с 

возложением на них персональной ответственности за жизнь и безопасность 

сопровождаемых участников конкурса в пути следования и во время проведения 

конкурса. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Ахмедьянову Л.З. 

 

 

Начальник                                       И.Т. Сафиуллин 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

от 16.01.2020 №8 

 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа IV областного конкурса на лучшее выразительное чтение 

произведений башкирской литературы «Эсэм теле – сэсэн теле» 

 

 

1. Ахмедьянова Л.З., заместитель начальника Управления образования – 

председатель оргкомитета; 

2. Муллагалямова Г.Р., заведующий методическим кабинетом Управления 

образования; 

3. Гафарова Р.Н., директор МУ ДОД Аргаяшский центр детского творчества (по 

согласованию); 

4. Султанова М.К., директор МБУ Аргаяшский РДК (по согласованию); 

5. Хибатуллина Р.Б., главный редактор газеты «Восход» (по согласованию). 

 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования  

от 16.01.2020 №8 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа IV областного конкурса на лучшее выразительное чтение 

произведений башкирской литературы «Эсэм теле – сэсэн теле» 

 

 

1. Ахмедьянова Л.З., заместитель начальника управления образования – 

председатель жюри; 

2. Муллагалямова Г.Р., заведующий методическим кабинетом управления 

образования; 

3. Худова Ж.А., педагог-библиотекарь МОУ Кулуевской СОШ (по согласованию); 

4. Гафарова Р.Н., директор МУ ДОД Аргаяшский центр детского творчества (по 

согласованию); 

5. Султанова М.К., директор МБУ Аргаяшский РДК (по согласованию); 

6. Кинжабаева М.Г., ветеран педагогического труда (по согласованию). 

 

 


