
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

21.01.2019 № 28

г. Мончегорск

Об организации и проведении 
X открытого литературно-музыкального 
фестиваля «Мы приглашаем вас на бал»

С целью духовно-нравственного воспитания учащихся, развития их творческого, 
эстетического потенциала, в соответствии с приказом управления образования от 
28.05.2018 № 356 «Об утверждения перечня городских мероприятий с учащимися на 2018- 
2019 учебный год», на основании плана работы управления образования на 2018-2019 
учебный год, приказываю:

1. Провести 9 февраля 2019 года городской X открытый литературно-музыкальный 
фестиваль «Мы приглашаем вас на бал» (далее - Фестиваль).

2. Утвердить Положение о Фестивале (далее -  Положение) (приложение 1).
3. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение Фестиваля 

Ивонцину Г.Л., руководителя МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова.
4. МБУ «ЦРО» (Паныдина Н.В.) обеспечить координацию деятельности 

образовательных учреждений по участию учащихся в мероприятии.
5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

Гимназия № 1 (Кудряшова Т.С.), «Лицей им. В.Г. Сизова» (Ермоленко В.А.), СОШ № 1 
имени А.Ваганова (Ивонцина Г.Л.), СОШ № 5 (Бурмистрова Т.А.), Средняя школа № 8 
(Кривошеина Т.Ю.), СОШ № 10 им. Б.Ф, Сафонова (Беспалова С.Б.), ВСОШ № 2 
(Михайлова Г.С.):

5.1. Назначить из числа педагогических работников руководителя команды 
учащихся -  участников Фестиваля, ознакомить его • с Положением о проведении 
Фестиваля.

5.2. Обеспечить участие:
5.2.1. Руководителя команды -  участницы Фестиваля в организационном 

совещании по подготовке к мероприятию 25.01.2019.
5.2.2. Команд- участниц Фестиваля в репетиции мероприятия 30.01.2019.
5.2.3. Педагогов и учащихся в Фестивале в соответствии с требованиями 

Положения 09.02.2019.
5.3. Предоставить в срок до 24.01.2019 заявки на участие в Фестивале по форме, 

предусмотренной Положением, по электронной почте на адрес schooll@ edum onch.ru
5.4. Назначить из числа педагогических работников сопровождающего команду -  

участницу Фестиваля 09.02.2019 в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова, возложив на него 
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей на период проведения 
мероприятия.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Гаврилову В.В., главного 
специалиста управления образования.

Начальник управления <.........с *  с  * А И - Архипов

Рассылка: все школы, Гаврилова В.В., П^йьшиной Н.В.

mailto:schooll@edumonch.ru



