РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Университет «Дубна»Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж

ПРИКАЗ

«____»__04____2019г.

№_

о.д.

По колледжу

В целях организации подготовки и проведения Открытого
международного очно-заочного конкурса творческих работ «Резьба по
дереву в стиле «Татьянка» и «Россиянка» филиала государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна» - Лыткаринский
промышленно-гуманитарный колледж
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Открытый международный очно-заочный конкурс
творческих работ «Резьба по дереву в стиле «Татьянка» и
«Россиянка» 28 октября 2019г. по адресу : г. Лыткарино, ул.
Ухтомского, дом 1, холл 2-го этажа.
2. Утвердить Положение Открытого международного очно-заочного
конкурса творческих работ «Резьба по дереву в стиле
«Татьянка» и «Россиянка».
3. Назначить куратором и координатором конкурса руководителя ЦДО
Горемыкина О.Н.
4. Создать организационный комитет:
Председатель оргкомитета: Савельева Ольга Геннадьевна,
директор филиала «Лыткарино»;
Члены оргкомитета:
Артамонова Е.А. – зам. директора по УВР;
Горемыкин О.Н. – руководитель ЦДО «Народный мастер»,
преподаватель ЛПГК;
Целигорова Е.А. – руководитель клуба социологических и
информационных исследований и разработок «Медиа группа ОНЪЮНИОР»;
Мартынюк А.А. – преподаватель специальных дисциплин ЛПГК;
Данилова Е.Б. – педагог – организатор;
Ежова Е.В. – педагог дополнительного образования;
5. Утвердить состав жюри:
Председатель:

Горемыкин О.Н., руководитель ЦДО «Народный мастер»,
преподаватель филиала «Лыткарино»;
Члены жюри:
Савельева О.Г. – директор филиала «Лыткарино»;
Антропова А.В. – Генеральный директор Международного
авторского центра «Татьянка»;
Рыбакова Ю.А. – преподаватель Международного авторского
центра «Татьянка»;
Соловьёва А.Ю. – академик, действительный член Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры.
Сасыков Шамиль – авторский надзор
6. Организационному комитету:
- организовать взаимодействие с социальными партнёрами по
вопросам поставки выставочного оборудования для конкурса и
привлечь спонсоров в срок до 25 октября 2019г. (Отв. Горемыкин
О.Н.);
- обеспечить информационно-техническую поддержку (создание
официальной странички на сайте колледжа, «обратной связи»,
размещение информации, сбор конкурсных работ, их сортировку и
передачу в Жюри конкурса, и др. ) в срок до 20 мая 2019г. (Отв.
Мартынюк А.В., Горемыкин О.Н.);
- провести предварительные расчёты и утвердить смету расходов в
срок до 05 апреля 2019г. (Отв. Горемыкин О.Н.);
- обеспечить информационную поддержку (адресная рекламная
кампания для школ города Лыткарино, размещение информации в
публичном пространстве) – постоянно (Отв. Целигорова Е.А.);
- обеспечить проведение мастер-классов «Резьба по дереву в стиле
«Татьянка» и «Россиянка» 28 октября 2019г. (Отв. Горемыкин О.Н.,
Сасыков Шамиль);
- обеспечить проведение Церемонии награждения победителей
конкурса (сценарий, техническая поддержка) 28 октября 2019г.
(Отв. Данилова Е.Б., Ежова Е.В.);
- разработать регламент мероприятия(церемонии награждения) в
срок до 23 апреля 2019г. (Отв. Артамонова Е.А.);
- обеспечить проведение выставки творческих работ победителей
конкурса в холле 2-го этажа по адресу: Ул. Ухтомского дом 1, 28
октября 2019г. (Отв. Горемыкин О.Н., Артамонова Е.А.);
- обеспечить участие школьников города в мастер-классах (возраст
от 10 до 12 лет) 28 октября 2019г. (Отв. Целигорова Е.А.);
- обеспечить присутствие волонтёров на мероприятии (10-15 чел.)
28 октября 2019г. (Отв. Артамонова Е.А.);
- оформить дипломы и свидетельства участников в срок до 27
октября 2019г. (Отв. Горемыкин О.Н.);

7. Заместителю директора по АХР Зиновьевой Н.И. обеспечить
питьевой режим в столовой колледжа.
8. Заместителю директора по безопасности Ульянову А.Ф.
обеспечить безопасность во время проведения мероприятия и
парковку для участников конкурса.
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам.
директора филиала по УВР Артамонову Е.А.
Директор филиала

Савельева О.Г.

