
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ
05 апреля 2022 г № 143

г. Сухой Лог

О составе комиссии по конкурсной процедуре отбора детей на 
участие в социальном проекте «Поезд здоровья»-2022

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 
38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановления Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей», постановления Главы городского округа Сухой 
Лог от 18.02.2022 № 219-ПГ «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2022 году», приказа начальника Управления 
образования от 09.02.2022 №50 «О порядке организации отдыха детей в 
каникулярное время на территории городского округа Сухой Лог», 
Положением о конкурсной процедуре отбора детей на участие в социальном 
проекте «Поезд здоровья»-2022, утвержденного начальником Управления 
образования и Председателем Координационного Союза Профсоюза от 
01.04.2022
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по конкурсной процедуре отбора детей на участие 
в социальном проекте «Поезд здоровья»-2022 (далее-Комиссия) в следующем 
составе:

1) Игонин Виктор Николаевич, заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, председатель муниципальной оздоровительной 
комиссии (по согласованию);

2) Берсенева Юлия Сергеевна, начальник Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, заместитель председателя 
муниципальной оздоровительной комиссии;

3) Абрамова Ольга Александровна, председатель Координационного 
Совета (по согласованию);

4) Широкова Елена Владимировна, ведущий менеджер МКУ 
Управление образования;



5) Глызина Анжелла Валерьевна, руководитель группы 
дополнительного анализа МКУ Управление образования;

6) Быкова Анастасия Ивановна, председатель Сухоложской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию).

2. Членам Комиссии:
1) провести экспертизу представленных документов для Конкурса 

(основной этап) до 15.04.2022 года;
2) подвести итоги Конкурса (финал) до 22.04.2022 года;

3) организовать дополнительный отбор и проведение экспертизы 
документов для Конкурса (при необходимости);

4) заполнить оценочные листы на представленные документы 
(прилагается);

5) составить рейтинг по итогам экспертизы представленных документов 
для Конкурса.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на ведущего 
менеджера МКУ Управление образования Е.В.Широкову.

Начальник Ю.С. Берсенева

Список рассылки: членам комиссии

Е.В. Широкова



ОЦЕНОЧНЫЙ лист 
конкурсного отбора детей на участие в социальном проекте «Поезд здоровья» -2022

г. Сухой Лог «»2022г.

Ф.И.О. участника___________________________________________________________________________________________________________ __

Муниципальное образование городского округа Сухой Лог

Наименование образовательного учреждения,_____________________________________________________________________________________

Категория участника («новичок», «опытный участник»)___________________________________________________________________________

Nen 
/п

Наименование 
дипломов/грамот/ 

сертификатов

Параметры Общий 
итогМуниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень

призер 
(5 баллов)

Победитель 
(10 баллов)

Призер 
(10 
баллов)

Победитель 
(20 баллов)

Призер 
(15 баллов)

Победитель 
(30 баллов)

Призер 
(20 баллов)

Победитель 
(40 баллов)

Итого:

Члены комиссии:
Игонин В.Н. __________________

Берсенева Ю. С. __________________
Абрамова О.А. __________________

Широкова Е.В. ___________________
Глызина А.В. ___________________
Быкова А.И. ____________________


