
 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

от _09.03.2022_г.                              № _203_ 

 

г. Новороссийск 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской креативной 

олимпиады «Арт – Успех» для детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках Всероссийской Большой    

олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт» в 2022 году 

 
С целью реализации муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития спопсобностей и талантов у детей и молодёжи, а 

также во исполнение приказа  государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества» от 03.03.2022 г. № 85–П  п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному казённому учреждению «Центр развития 

образования» (Тимченко Е.Л.): 

1.1. Организовать и провести дистанционно до 30 апреля 2022 года 

муниципальный этап Всероссийской креативной олимпиады «Арт – 

Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – 

Технологии – Спорт» в 2022 году (далее – Олимпиада) (приложение 1). 

1.2. Провести экспертизу материалов, поступивших на каждый этап 

Олимпиады, в соответствии с критериями оценки материалов по 

номинациям. 

1.3. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

положение о проведении Олимпиады. 

1.4. Провести мониторинг и анализ участия общеобразовательных 

организаций в данном Конкурсе. 

1.5. Разместить на сайте УО и сайте МКУ ЦРО приказ об итогах 

муниципального этапа Олимпиады в установленные сроки. 

2. Утвердить состав экспертов муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 



3.1. Организовать участие учащихся в школьном этапе Олимпиады  до 

18 марта 2022 года на цифровой платворме afisha.dop.edu.ru  

3.2. Направить команду от образовательной организации для участия в 

муниципальном этапе в количестве 11 человек. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Бобровная Н.И. 

 

 

Начальник управления образования                               Е.И. Середа 

 

 

С приказом ознакомлены:                                 Н.И. Бобровная 

                                                                             

                                                                            Е.Л. Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу УО  

№ 203 от 9.03.2022 г. 

 

 

СОСТАВ 

экспертного совета муниципального этапа 

Всероссийской креативной олимпиады «Арт – Успех» для 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в 

рамках Всероссийской Большой олимпиады  

«Искусство – Технологии – Спорт» в 2022 году  

 

Экспертам необходимо зарегистрироваться на цифровой 

платформе    afisha.dop.edu.ru    до 10.03.2022 года.  

 

Тимченко Елена Леонтьевна Председатель жюри 

Члены: 

Седова Оксана Анатольевна Главный специалист МКУ «Центр 

развития образования» 

Жигулина Анастасия Геннальевна Заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ 

гимназии № 8 

Батрасова Ирина Михайловна Заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ СОШ 

№ 17 

Белуш Яна Михайловна Заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ СОШ 

№ 27 

Баскакова Елена Валентиновна Заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ СОШ 

№ 24 

Гаврилова Юлия Валентиновна учитель изобразительного 

искусства МАОУ гимназии № 6 

Моисеенкова Наталья 

Валентиновна 

учитель музыки высшей категории 

МБОУ гимназии № 7  

 

Экспертиза конкурсных работ муниципального этапа 

состоится в течение апреля 2022 года (дата будет сообщена 

дополнительно). 

Прошу обеспечить участие педагогов в работе экспертного совета 

Конкурса. 

 

 

Директор МКУ ЦРО                                     Е.Л. Тимченко 

 

 




























