
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 02 ноября 2016 года                                                                                 №408 

                                                                     

О проведении  

конкурса «Восходящая звезда» 

 

В соответствии с реализацией проекта «Восходящая звезда» 

гимназии, с целью проведения мероприятий, обеспечивающих мониторинг 

уровня удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг 

участниками образовательного процесса ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести консультации и отборочные туры конкурса «Восходящая 

звезда» по номинациям: «Вокальное искусство», «Хореография, 

искусство танца», «Художественное чтение», «Собственные стихи», 

«Актерское мастерство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное  искусство», «Владение музыкальным инструментом», 

«Спортивные достижения», «Компьютерная презентация», 

«Оригинальный жанр» в соответствии с графиком: 

 

01.10 - 08.11 – прием заявок, 

09.11-07.12 – отборочные туры 1-11-е классы 

2. Провести конкурс-проект «Восходящая звезда»:  

5-11 классы – 17.12. 2016г. 

1-4 классы – с 03.12.по 14.11. 2016 (см. Приложение к Приказу) 

 

3. Утвердить жюри конкурса в составе: 

5-11 классы: 

Валаева Л.А. – директор МБОУ «Гимназия №1»,  

                          председатель жюри 

 

 Старухина Н.В.- зам.директора по УВР 

Коростелева Е.В. – зам.директора по УВР 

Шеметова Т.Б. – зав. Библиотекой 

Астанкова О.О. – учитель ИЗО 

Личкова Ж.Л. – психолог 

Кабанова Н.В. – зав. кафедрой классных руководителей 5-11 кл. 

 

Начальная школа: 

Валаева Л.А. – директор МБОУ «Гимназия №1»,  

                          председатель жюри 

 

Коростелева Е.В. – зам.директора по УВР 



Астанкова О.О. – учитель ИЗО 

Личкова Ж.Л. – психолог 

Федорова Н.В. – зав.кафедрой эстетического воспитания 

Сергеев А.С. – методист 

Старшеклассники МБОУ «Гимназия №1», члены Совета гимназии 

 

4. Провести Новогодний гала-концерт по итогам конкурса-проекта 

«Восходящая звезда» 27.12.2016г.: 

  

 

 

5. Назначить ответственным за работу аппаратуры Сергеева А.С. 

 

6. Поручить оформление актового зала к конкурсу  учителю Астанковой О.О. 

 

7. Поручить подготовку оценочных листов для конкурсантов 5-11 классов 

Федоровой Н.В., 1-4 классов – учителям начальной школы. 

 

8. Ответственность за уборку актового зала после проведения мероприятий 

возложить на  учителей начальных классов  (во время выступлений начальной 

школы) и на дежурный  класс и дежурного классного руководителя   

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»                                               Л.А. Валаева 
 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 24 ноября 2016 года                                                                                 № 448                                                                      

О проведении  

конкурса «Восходящая звезда» 

В соответствии с реализацией проекта «Восходящая звезда» 

гимназии, с целью проведения мероприятий, обеспечивающих мониторинг 

уровня удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг 

участниками образовательного процесса, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 01.12.2016 по 07.12.2016 окончательный этап 

отборочного тура конкурса «Восходящая звезда гимназии» среди 

обучающихся 5-11х классов.  

2. Для проведения окончательного этапа отборочного тура конкурса 

«Восходящая звезда гимназии» среди обучающихся 5-11х классов и  

допуска к участию в конкурсе создать комиссии в следующем составе: 

 

Номинация «Вокал», «Владение музыкальным инструментом» 

Федорова Н.В., учитель музыки 

Коптелова Н.Д., учитель русского языка и литературы 

Астанкова О.О., учитель ИЗО 

 

Номинация «Хореография. Искусство танца» 

 

Князева Е.В,. педагог-хореограф 

Федорова Н.В,. учитель музыки 

 

Номинация «Актерское мастерство», «Собственные стихи», 

«Художественное чтение» 

 

Федорова Н.В, учитель музыки 

Коптелова Н.Д, учитель русского языка и литературы 

Семенченок Е.В., учитель английского языка 

Петракова Т.Н.. учитель русского языка и литературы 

Попов А.В.. учитель русского языка и литературы 

 

Номинация «Изобразительное искусство», «Декоративное искусство», 

«Фотография» 

Михилева Н.В., учитель технологии 

Кудряшова Н.Д, учитель технологии 

Астанкова О.О., учитель ИЗО 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»                                    Л.А. Валаева 


