
Министерство просвещения РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» 

ПРИКАЗ 

« JI' » {)Д,Lflt 2021 г. 

г. Армавир 

О реализации проекта 3.2. Организация деятельности предметных школ, 
тематических (профильных) смен, проведение различных конкурсов и 
олимпиад в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к профессиональной деятельности 
«Программы стратегического развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический 

университет» на период 2021 - 2025 п.» по направлению «Разработка 
единой системы выявления и поддержки одаренной молодежи» 

В целях организации участия обучающихся образовательных 
организаций разного уровня в предметных олимпиадах и конкурсах, 
проводимых университетом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Реализовать в 2021 году на базе ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее - АГПУ) следующее 
мероприятие проекта «Организация деятельности предметных школ, 
тематических (профильных) смен, проведение различных конкурсов и 
олимпиад в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к профессиональной деятельности» (далее -
Проект): 3 .1 Проведение открытой городской олимпиады по праву для 
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций города 
Армавира (далее - Олимпиада). 

2. Определить срок реализации мероприятия проекта в 2021-2022 уч.г. в 
период с 21 ноября по 12 декабря 2021 года. 

3. Определить следующий состав участников мероприятия Проекта: 
Чиянова Э.В. - куратор мероприятия Проекта; 
Насикан И.В. - куратор мероприятия Проекта; 
Копченко И.Е. - руководитель мероприятия Проекта; 
Твелова И.А. - руководитель мероприятия Проекта; 
Приймак Ю.В. - исполнитель мероприятия Проекта; 



Лоба В .Е. - исполнитель мероприятия Проекта; 

Понарина Н.Н. - исполнитель мероприятия Проекта; 

Акопян Г .А. - исполнитель мероприятия Проекта; 

Васильев А.А. - исполнитель мероприятия Проекта; 

Голодов Е.А. - исполнитель мероприятия Проекта; 

Дорофеева О.А. - исполнитель мероприятия Проекта. 

4. Закрепить следующие функциональные обязанности за участниками 

мероприятия Проекта: 

Кураторам мероприятия Проекта Чию-ювой Э.В., Насикан И.В.: 

- обеспечить реализацию мероприятия Проекта в установленные сроки. 

Руководителям мероприятия Проекта Копченка И.Е., Твеловой И.А.: 

- обеспечить организацию мероприятия Проекта в установленные сроки 

Исполнителю мероприятия Проекта Приймаку fO.B.: 

осуществлять взаимодействие с управлением образования 

администрации муниципального образования город Армавир по всем 

вопросам, связанным с организацией и проведением Олимпиады. 

Исполнителю мероприятия Проекта Лоба В.Е.: 

- осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 

АГПУ по всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

Олимпиады; 

обеспечить эффективное функционирование и координацию 

деятельности лиц, входящих в состав методической комиссии, жюри 

олимпиады и членов рабочей группы; 

- организовать работу членов жюри и осуществлять взаимодействие с 

членами жюри в ходе проверки работ участников Олимпиады. 

- разработать Положение «О порядке проведения открытой городской 

олимпиады по праву для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций в г. Армавире в 2021 г.». 

Исполнителю мероприятия Проекта Понариной Н.Н.: 

- обеспечить подготовку контрольно-измерительных материалов и 

другой документации для проведения Олимпиады; 

- организовать работу членов жюри и осуществлять взаимодействие с 

членами жюри в ходе проверки работ участников Олимпиады. 

Исполнителю мероприятия Проекта Васильеву А.А.: 

- обеспечить подготовку контрольно-измерительных материалов и 

другой документации для проведения Олимпиады; 

- организовать подготовку и вручение сертификатов, дипломов и грамот 

участникам и победителям Олимпиады. 

Исполнителю мероприятия Проекта Акопян Г.А.: 

- организовать подготовку и вручение сертификатов, дипломов и грамот 

участникам и победителям Олимпиады; 

- обеспечить профориентационное сопровождение олимпиады , общий 

инструктаж участников Олимпиады. 

Испонителю мероприятия Проекта Голодову Е.А.: 



- обеспечить информационное
-техническое сопровожден

ие проведения 

Олимпиады. 

Испонителю мероприятия Про
екта Дорофеевой О. А.: 

- обеспечить информационное сопров
ождение проведения Олимпиад

ы. 

4. Проректору по безопасности Клюсу
 Н.А. усилить меры безопасн

ости 

в период проведения Олимпиа
ды и обеспечить пропускной 

режим в главный 

корпус Университета в соотве
тствии с требованиями Роспо

требнадзора. 

5. Контроль исполнения настоящего п
риказа возложить на заведующ

его 

кафедрой философии, права и с
оциально-гуманитарных наук Л

оба В.Е . 

Проректор по учебной 

и воспитательной работе 
Э . В. Чию-шва 



Проект приказа вносит: 

Заведующий кафедрой 

философии, права и 

социально-гуманитарных нау
к 

Согласовано: 

Проректор по безопасности 

Декан исторического факультета 

Начальник управления 

академической политики и контроля 

~ В.Е.Лоба ¼ е>о ,/ 

~ Н.А.Клюс 
~ Ю.В. Приймак 

/'!f / И.В. Насикан 


