
                                                                                                                      Приложение 1  

к распоряжению комитета  

образования администрации  

МО «Выборгский район»  

 Ленинградской области 

от  «__18__» ___01____ 2018_ года №__56-р___ 
 

 

 

Муниципальный план мероприятий по подготовке и проведению 

школьного и муниципального этапов конкурса художественного 

творчества «Звезды будущего России» в 2018 году 

Район ____________Выборгский район________________ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение совещания с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

района (городского округа) 

 

31.01.2018 

Председатель КО  

О.В. Карвелис  

 

Зам. председателя КО 

С.Н. Хазипова 

 

 Определение ответственных за 

организацию и проведение 

муниципального и школьного 

этапов Конкурса 

12.01.2018 Председатель КО  

О.В. Карвелис 

 Формирование 

организационного комитета и 

жюри школьного и 

муниципального этапов 

Конкурса с  привлечением 

представителей органов 

государственно-общественного 

управления образованием, 

участников ученического 

самоуправления, представителей 

педагогической и родительской 

общественности, общественных 

организаций, деятелей культуры 

и искусства 

17.01.2018  

Начальник отдела КО 

О.С. Генералова 

 

Директор МБОУ ДО 

«Дворец творчества» 

Е.С. Филиппова 

 

Совет руководителей 

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Разработка нормативно-

правовой базы проведения 

муниципального этапа: 

указать (приказы, 

распоряжения, положения и 

т.д.) 

Распоряжение  комитета  

образования 

администрации  

МО «Выборгский 

район»  

Ленинградской области 

от 18.01.2018 

Начальник отдела КО 

О.С. Генералова 

 

 

 Разработка нормативно-

правовой базы проведения 

школьного этапа. 

22.01.2018 Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Формирование банка данных об 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

12.01.2018 Начальник отдела КО 

О.С. Генералова 

 



района (городского округа) – 

участниках школьного этапа 

Конкурса 

Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Подготовка конкурсных 

номеров для участия в 

школьном этапе Конкурса 

С 25.01.2018  Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Освещение подготовки и 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

Конкурса на официальных 

сайтах ОО, ОМСУ, в СМИ и 

социальных сетях (с 

составлением списка сайтов, 

СМИ и публикаций) 

С 25.01.2018 В.С.Агеенко  

Начальник 

информационно-

технического отдела  

 

Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Разработка и реализация схемы 

информирования родительской 

общественности о Конкурсе 

указать основные мероприятия 

Разработка – до 

16.01.2018 

Информация на сайтах, 

информационных 

стендах,  

Родительские собрания 

Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Разработка системы поощрения 

участников (лауреатов, 

победителей) школьного и 

муниципального этапов 

Конкурса 

Разработка – до 

07.02.2018 

 

Начальник отдела КО 

О.С. Генералова 

 

Директор МБОУ ДО 

«Дворец творчества» 

Е.С. Филиппова 

 

Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Подготовка и размещение афиш 

о проведении школьного и 

муниципального этапов 

Конкурса 

С 12.02.2018 Директор МБОУ ДО 

«Дворец творчества» 

Е.С. Филиппова 

 

Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Подготовка и размещение в день 

проведения школьного этапа 

Конкурса в пространстве 

общеобразовательных 

организаций выставок работ 

обучающихся (рисунки, 

плакаты, фотографии), 

выполненных к мероприятиям 

Календаря образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам российской 

истории и культуры в 2017-2018 

учебном году 

17-18.03.2018 

19-20.03.2018 

Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 



 Проведение школьного этапа 

Конкурса 

18.03.2018 

19-20.03.2018 

Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Подготовка отчета о проведении 

школьного этапа Конкурса и 

размещение отчета и 

фотографий на официальных 

сайтах образовательных 

организаций 

21-22.03.2018 Руководители ОО  

МО «Выборгский 

район» ЛО 

 Проведение муниципального 

этапа Конкурса (указать место 

проведения, дату и время начала 

мероприятия) 

 Вокал- 

23.03.2018  

МБОУ «Дворец 

творчества» 

( время - по согласованию) 

 Театр- 

06.04.18 

МАУК «Методический 

центр народного 

творчества и досуга», г. 

Выборг, пр.Ленина. д, 20   

( время - по согласованию) 

 Хореография- 

09.04.18 

МБОУ «СОШ №10» 
( время - по согласованию 
  

Начальник отдела КО 

О.С. Генералова 

 

Директор МБОУ ДО 

«Дворец творчества» 

Е.С. Филиппова 

 

 Награждение победителей и 

лауреатов муниципального 

этапа Конкурса 

23.03.2018 год Начальник отдела КО 

О.С. Генералова 

 

Директор МБОУ ДО 

«Дворец творчества» 

Е.С. Филиппова 

 

 Подготовка отчета о проведении 

муниципального этапа Конкурса 
и размещение отчета и 

фотографий на официальном 

сайте ОМСУ  

26.03.2018 год Начальник отдела КО 

О.С. Генералова 

 

Директор МБОУ ДО 

«Дворец творчества» 

Е.С. Филиппова 

 

В.С.Агеенко  

Начальник 

информационно-

технического отдела  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


