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О проведении муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса 

«Слава Созидателям!» в 2019 году 

  

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №1256-р от 06.06.2019 г. 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа Всероссийского 

творческого конкурса «Слава Созидателям!» в 2019 году, утвержденным постановлением 

АдминистрацииЗАТО г. Зеленогорска от 30.05.2019  № 87-п,  в  целях организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», 

руководствуясь Уставом города, 

1. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа  Всероссийского 

творческого конкурса «Слава Созидателям!» согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа  Всероссийского 

творческого конкурса «Слава Созидателям!» согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению муниципального этапа Всероссийского 

творческого конкурса «Слава Созидателям!» согласно приложению № 3 к настоящему 

распоряжению. 

4.Настоящее распоряжение вступает в силу в деньподписанияи распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2019. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

                                                                                                                                         М.В. Сперанский 

                                                                                                                      Глава ЗАТО г. Зеленогорска

      

 
Приложение № 1 к распоряжению Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 06.06.2019 № 1256-р 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа Всероссийского творческого  

конкурса «Слава Созидателям!»  

Коваленко Лариса Васильевна - заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель 

организационного комитета; 

Парфенчикова Людмила Владимировна - руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

заместитель председателя организационного  комитета; 

члены организационного комитета: 

Гильмитдинова Яна Вячеславовна - ведущий специалист по связям с общественностью Акционерного общества 

«Производственное объединение «Электрохимический завод» (по согласованию); 

Китаева Ольга Петровна - заместитель директора по организационно-методической работе Муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»; 

Котенков Виктор Александрович -директор Муниципального унитарного предприятия «Телерадиокомпания 

«Зеленогорск» города Зеленогорска; 

Стешенко Алена Михайловна - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска»; 

Тольга Вячеслав Валерьевич - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зеленогорский городской 

дворец культуры»; 

Чернова Марина Оразгельдиевна - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Якубович Ирина Владимировна - методист Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений». 

 



Приложение № 2 к распоряжению Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 06.06.2019  

№ 1256-р 

 

Состав конкурсной комиссии муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса 

«Слава Созидателям!»  

 

Гильмитдинова  

Яна Вячеславовна 

- ведущий специалист по связям с общественностью 

Акционерного общества «Производственное объединение 

«Электрохимический завод», председатель конкурсной комиссии 

(по согласованию); 

 

Киреева Светлана Владимировна - библиотекарь Муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека им. Маяковского», секретарь конкурсной комиссии; 

члены конкурсной комиссии: 

Борисенко  

Анатолий Михайлович 

- специалист по связям с общественностью Акционерного 

общества «Производственное объединение «Электрохимический 

завод» (по согласованию); 

Лозовский  

Александр Владимирович 

- педагог-организатор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центр «Витязь» имени Героя 

Советского Союза И.Н. Арсеньева;  

Лунегова Любовь Михайловна - ветеран педагогического труда (по согласованию); 

Полянская Галина Петровна - исполняющий обязанности главного редактора газеты 

«Панорама» Муниципального унитарного предприятия 

«Телерадиокомпания «Зеленогорск» города Зеленогорска; 

 

Соснина Ольга Григорьевна - член Региональной общественной организации «Союз 

журналистов Красноярского края» (по согласованию); 

Щекина  

Тамара Владимировна 

- заместитель директора по культурно-досуговой деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Зеленогорский городской дворец культуры»;  

 

Юхновец  

Ирина Владимировна 

- директор Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив г. Зеленогорска». 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.06.2019  № 1256-р 

 
План мероприятий по проведению муниципального этапа Всероссийского творческого  

конкурса «Слава Созидателям!» 

 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Информационная работа с муниципальными 

бюджетными общеобразовательными 

учреждениями г. Зеленогорска  (далее – МБОУ) о 

порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийского творческого конкурса «Слава 

Созидателям!» (далее – муниципальный этап 

конкурса «Слава Созидателям!»)  

1 апреля  – 10 апреля 2019 года Парфенчикова Л.В., 

Чернова М.О. 

Разработка положения о проведении 

муниципального этапа конкурса «Слава 

Созидателям!»  

1 апреля – 30 апреля 2019 года Чернова М.О.  

Размещение информации о проведении 

муниципального этапа конкурса «Слава 

Созидателям!» на официальном сайте Управления 

образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 апреля – 10 апреля 2019 года Чернова М.О.  

Информационное сопровождение муниципального 

этапа конкурса «Слава Созидателям!» в средствах 

массовой информации 

1 апреля – 30 сентября 2019 года Котенков В.А.  

Написание творческих работ (сочинений) 

учащимися 1-11 классов МБОУ  

11 апреля – 11 мая  

2019 года 

Руководители МБОУ 

Прием творческих работ (сочинений) 

муниципального этапа конкурса «Слава 

Созидателям!» 

11 мая – 15 мая 

2019 года 

Чернова М.О.  

Работа конкурсной комиссии муниципального 

этапа конкурса «Слава Созидателям!» 

16 мая – 11 июня  

2019 года 

Члены конкурсной комиссии 

муниципального этапа 

конкурса «Слава Созидателям!» 

Проведение флешмоба  «Слава Созидателям!» 1 июня – 30 июня 

2019 года 

Котенков В.А.,  

Чернова М.О.  

Отправка  творческих работ (сочинений) учащихся 

7-10 классов МБОУ  на федеральный этап 

Всероссийского творческого конкурса «Слава 

Созидателям!» 

11 июня – 11 июля 

2019 года 

Члены конкурсной комиссии 

муниципального этапа 

конкурса «Слава Созидателям!» 

Подготовка дипломов победителей 

муниципального этапа конкурса «Слава 

Созидателям!» 

11 июня – 11 июля 

2019 года 

Чернова М.О.  

Финал муниципального этапа конкурса «Слава 

Созидателям!». Парад созидателей. 

20 сентября 2019 года Коваленко Л.В.,  

Стешенко А.М.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


