РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З
201/ го да №

г. Калининград

О конкурсном отборе учащихся для участия в сменах
Всероссийского детского центра «Океан» в 2018

В

целях

оздоровления

реализации

детей

Калининградской

в

основного

мероприятия

Калининградской области»

области

«Социальная

году

«Организация

государственной

поддержка

населения»,

отдыха

и

программы

эффективной

организации отдыха и занятости детей и подростков, а также в целях поощрения и
поддержки

детей,

победителей

добившихся

соревнований,

культуры,

науки

учащихся

для

утвержденным

и

спорта,

участия

в

приказом

успехов

в

олимпиад,
в

общественной

конкурсов

соответствии

сменах

учебе,

с

и

Министерства

фестивалей

положением

Всероссийского

о

в

области

конкурсном

детского

образования

деятельности;

центра

отборе

«Океан»,

Калининградской области

от 18 апреля 2017 г о д а № 436/1, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить
в

сменах

сроки проведения конкурсного отбора учащихся

Всероссийского

детского

центра

«Океан» (далее -

для участия

конкурсный

отбор)

согласно приложению № 1.
2. Утвердить
3.

Отделу

состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2,
специального,

образования

и

воспитания

проведении

конкурсного

дополнительного, физкультурно-спортивного

(Л.Ю.

отбора

Барковской)
на

разместить

официальном

сайте

объявление

о

Министерства

образования Калининградской области пйр:/Ау\уш.ес1и.йОУ39.ги в информационнотелекоммуникационной
4. Директору

сети «Интернет».

государственного

области «Центр развития

бюджетного

учреждения

Калининградской

одаренных детей» (С.С. Роману) организовать

работу по

проведению конкурсного отбора.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Калининградской области С.Г. Шишко.
6. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр образования
Калининградской области

<^

^ С.С. Трусенёва

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
2018 года №

Сроки проведения конкурсного отбора у ч а щ и х с я для участия в сменах
Всероссийского детского центра «Океан»

1.

Конкурсный

отбор

учащихся

для

участия

в

сменах

Всероссийского

детского центра «Океан» проводится с 03 мая по 18 мая 2018 года.

2. Прием

по

адресу:

Океан»

г.

(ул.

заявок осуществляется

в срок до

Калининград, Координационный

Ефремова

10, МАУ

ДО ЦТРиГО

18.00

часов

11 мая

образовательный

«Информационные

2018

центр

года

«Мой

технологии»),

приемная.

3.

Заявки

принимаются на

мастер». Возраст участников

смену

с

11

по

31

августа

2018

года

«Шоу

смены: 13-17 лет

Цель проведения смены: реализация и поддержка творческих, лидерских

способностей школьников.

4.

В

составе

заявки

учитываются

достижения

за

последние

3

года,

максимальное количество достижений по каждому направлению - не более 4.

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Калининградской области
2018 го да №

Состав конкурсной комиссии

Председатель конкурсной к о м и с с и и :
Шишко

Светлана

Калининградской

Геннадьевна,

заместитель

министра

образования

области

Члены конкурсной комиссии:
1.

Барковская

дополнительного,

Лариса

Юрьевна,

начальник

физкультурно-спортивного

отдела

специального,

образования

и

воспитания

Министерства образования Калининградской области;
2.

Ефремова

специального,

Татьяна

дополнительного,

воспитания Министерства
3.

Гоман

учреждения

Владимировна,

Сергей

ведущий

консультант

физкультурно-спортивного

отдела

образования

и

образования Калининградской области;

Станиславович,

дополнительного

директор

образования

государственного

Калининградской

бюджетного

области

«Центр

развития одаренных детей»;
4.

Карпова

образовательного
5.

Кучина

материнства

и

Виктория

Михайловна,

руководитель

координационного

центра «Мой Океан» в городе Калининграде (по

согласованию);

Валерия

отдела

детства

Павловна,

Министерства

области (по согласованию).

заместитель
социальной

начальника
политики

семьи,

Калининградской

