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Приложение № 1 

к приказу Управления 

образования администрации 

городского   округа   Мытищи 

от   31.03.2017   №   220 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе 

«Виват, знания, творчество, спорт!» 

 

1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок определения номинантов 
для награждения (далее – конкурсный отбор) на торжественную церемонию «Виват, 
знания, творчество, спорт!» (далее – Праздник). 

1.2 Учредители Праздника - администрация городского округа Мытищи и 
Управление образования администрации городского округа Мытищи. 

1.1. Конкурсный отбор проводится в следующих номинациях: 
- «Лучший ученик года»;  
- «Стипендиаты  Главы  городского  округа  Мытищи»;  
- «Лучшие в учебе»;  
- «Лучшие в творчестве»; 
- «Лучшие в спорте»; 
- «Лучшие коллективы учреждений дополнительного образования и 

структурные подразделения общеобразовательных учреждений» 
- «Общеобразовательные учреждения – лидеры в учебе, творчестве, спорте»: 

«Лучшее общеобразовательное учреждение в учебе»,  
«Лучшее общеобразовательное учреждение в творчестве»,  
«Лучшее общеобразовательное учреждение в спорте». 

- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение». 
 
2. Цели и задачи Праздника. 
 
2.1. Цель Праздника:  

поощрение образовательных учреждений  и талантливых учащихся  по итогам 

проведения муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятий. 

2.2. Задачи Праздника: 
- поддержка и поощрение  победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных олимпиад, спортивных соревнований и творческих 

мероприятий по итогам учебного года; 

- поддержка и поощрение образовательных учреждений-лидеров в учебе, 

творчестве, спорте по итогам учебного года. 

- мотивация руководителей образовательных учреждений и талантливых 

обучающихся.  

 

3. Участники конкурсного отбора. 
 

3.1. В номинации «Лучший ученик»: 
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- обучающийся 11 класса общеобразовательных учреждений городского округа 

Мытищи, неоднократный победитель региональных, всероссийских и 

международных олимпиад. 

3.2. В номинации «Лучшие в учебе»: 
- обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений городского  округа 

Мытищи, победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, конкурсов по итогам учебного года согласно Перечню 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, ежегодно утверждаемого приказом 

Министерства образования Московской области и Перечню олимпиад школьников и 

их уровней, утверждаемого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

3.3. В номинации «Лучшие в творчестве»: 
- обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений городского  округа 

Мытищи, победители и призеры муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок 

согласно плана Управления образования администрации городского  округа 

Мытищи, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

выставок по итогам учебного года согласно Перечню олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, ежегодно утверждаемого приказом Министерства образования 

Московской области Перечню олимпиад школьников и их уровней, утверждаемого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.4. В номинации «Лучшие в спорте»: 
- обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений городского  округа 

Мытищи, победители и призеры муниципальных соревнований согласно плана 

Управления образования администрации городского  округа Мытищи, региональных, 

всероссийских и международных олимпиад, соревнований по итогам учебного года 

согласно Перечню олимпиад и иных конкурсных мероприятий, ежегодно 

утверждаемого приказом Министерства образования Московской области Перечню 

олимпиад школьников и их уровней, утверждаемого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3.5. В номинации «Стипендиаты  Главы  городского  округа  Мытищи»: 
- обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений городского  округа 

Мытищи, неоднократные победители и призеры региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей по итогам 

учебного года, согласно Перечню олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

ежегодно утверждаемого приказом Министерства образования Московской области 

Перечню олимпиад школьников и их уровней, утверждаемого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

-  в номинацию  в  обязательном порядке входят  обучающиеся, ставшие 

победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- по решению оргкомитета в номинацию могут быть включены обучающиеся с ОВЗ, 

имеющие значительные достижения, но не набравшие  необходимое количество 

баллов. 

3.6. В номинациях «Лучшие в учебе», «Лучшие в творчестве», «Лучшие в спорте», 

«Стипендиаты  Главы  городского  округа  Мытищи» принимаются к участию 

обучающиеся более раннего возраста при наличии значимых побед на 

всероссийском  и международном уровнях. 
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3.7. В номинации «Лучшие коллективы учреждений дополнительного образования 

и структурные подразделения общеобразовательных учреждений»: 

- спортивные, творческие  и иные коллективы  учреждений дополнительного 
образования, структурные подразделения общеобразовательных учреждений 
городского округа Мытищи, неоднократные победители или призеры региональных,  
всероссийских и международных спортивных соревнований  и творческих 
фестивалей, конкурсов, мероприятий Управления образования по итогам учебного 
года. 

3.8. В номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение в учебе»:  
- муниципальные и негосударственные общеобразовательные учреждения 

городского округа Мытищи, обучающие которых показали высокие результаты в 
региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах. 

3.9. В номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение в 
творчестве»: 

- муниципальные и негосударственные общеобразовательные учреждения 
городского округа Мытищи, обучающие которого показали высокие результаты в 
муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах, творческой направленности. 

3.10. В номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение в спорте»: 
- муниципальные и негосударственные общеобразовательные учреждения 

городского округа Мытищи, обучающие которых показали высокие результаты в 
муниципальных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях 
спортивной направленности. 

3.11. В номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» 
- муниципальные и негосударственные дошкольные образовательные 

учреждения городского округа Мытищи, соответствующие критериям согласно 
приложению №8. 

 
4. Порядок проведения конкурсного отбора 

 
4.1. Организацию конкурсного отбора и торжественную церемонию 

награждения «Виват, знания, творчество, спорт» осуществляет Оргкомитет 
Праздника.  

4.2. Оргкомитет определяет порядок, место и сроки проведения, 
осуществляет прием заявок образовательных учреждений. 

4.3. Оргкомитет способствует привлечению внимания общественности, 
средств массовой информации, представляет Координационному Совету по 
развитию образования рейтинговые таблицы по всем номинантам конкурсного 
отбора, организует и проводит торжественную церемонию награждения 
победителей.  

4.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом начальника Управления 
образования администрации городского  округа Мытищи. 

4.5. Участие в конкурсном отборе обучающихся: 
4.5.1. Для участия обучающихся в конкурсном отборе обучающихся 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 
выдвигают претендентов в номинациях «Лучшие в учебе», «Лучшие в творчестве», 
«Лучшие в спорте», предоставив в Оргкомитет пакет документов (заявку, данные 
для рейтинга участника, документы, подтверждающие представленные в заявке 
сведения). Пакет документов  должен соответствовать требованиям согласно 
приложению №1. Наличие электронного варианта представления материалов 
обязательно.  

4.5.2. Оргкомитет формирует сводные рейтинговые списки по 
номинациям, используя бальную систему: 
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Для мероприятий муниципального уровня  
1 место - 3 балла; 

2 место - 2 балла; 
3 место - 1 балл; 

Для мероприятий регионального уровня  
1 место - 7 баллов; 

2 место - 6 баллов; 
3 место - 5 баллов; 

Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников -  4 балла 
Для мероприятий федерального уровня  

1 место - 11 баллов; 

   2 место - 10 баллов; 
   3 место - 9 баллов. 

Для мероприятий международного уровня  
1 место – 14 баллов; 

2 место - 13 баллов; 

3 место - 12 баллов. 
4.5.3. Победители и призеры зональных мероприятий приравниваются к 

победителям и призерам регионального уровня, а победители и призеры 
мероприятий уровня федеральных округов к победителям и призерам федерального 
уровня. 

4.5.4. На основе представленных рейтинговых списков по номинациям  
«Лучшие в учебе», «Лучшие в творчестве», «Лучшие в спорте»,  формируется 
рейтинговый список на номинацию «Стипендиаты  Главы  городского  округа  
Мытищи».  Из обучающихся, не вошедших в номинацию «Стипендиаты  Главы  
городского  округа  Мытищи» формируются рейтинговые списки. 

4.5.5. Преимущественное право при равном количестве баллов имеют 
победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, обучающиеся с ОВЗ. 

4.5.6. Координационный Совет по развитию образования определяет 
победителей по номинациям. Число призеров по каждой номинации определяется 
согласно финансированию.  

4.5.7. Победитель в номинации «Лучший ученик года» определяется 
голосованием членов Координационного Совета по развитию образования из числа 
претендентов на премию Главы городского округа Мытищи. 

4.5.8. Победители в номинациях в соответствии с Постановлением 
Главы городского округа Мытищи награждаются стипендией Главы городского округа 
Мытищи, грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками, 
единовременными денежными стипендиями. 

4.6. Участие в номинации «Лучшие коллективы учреждений 
дополнительного образования и структурные подразделения общеобразовательных 
учреждений»: 

4.6.1. Для участия спортивных, творческих и иных коллективов в 
Празднике образовательные учреждения выдвигают участников Праздника, 
предоставив в Оргкомитет пакет документов (заявку, рейтинговую таблицу, 
документы, подтверждающие представленные в заявке сведения). Пакет документов  
должен соответствовать требованиям согласно приложению №3. Наличие 
электронного варианта представления материалов обязательно.  

4.6.2. На основе представленных материалов Оргкомитетом 
формируется  рейтинговая таблица согласно критериям (приложение № 4) и 
Координационный Совет по развитию образования определяет призеров по каждой 
номинации. 
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4.7. Участие в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений 
4.7.1. Оргкомитет формирует рейтинговые таблицы по каждой 

номинации по форме, указанной в Приложении № 5,6,7, используя бальную систему 
согласно п.4.8.3. Координационный Совет по развитию образования определяет 
победителей и призеров соответственно в номинации «Лучшее 
общеобразовательное учреждение в учебе», «Лучшее общеобразовательное 
учреждение в творчестве», «Лучшее общеобразовательное учреждение в спорте». 

4.8. Участие в конкурсном отборе дошкольных образовательных учреждений 
4.8.1. Оргкомитет формирует рейтинговые таблицы по каждой 

номинации по форме, указанной в Приложении № 8, используя бальную систему 
согласно п.4.8.3. Координационный Совет по развитию образования определяет 
победителей и призеров в номинации «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение». 

 
5. Торжественная церемония награждения победителей и призеров Праздника. 

5.1. Общее руководство и проведение торжественной церемонии 
награждения победителей Праздника «Виват, знания, творчество, спорт» (далее – 
Праздник) осуществляет Оргкомитет Праздника.  

5.2. Праздник  проводится ежегодно в мае месяце. 
5.3. На Праздник приглашаются: 

 представители администрации городского округа Мытищи, руководители 
школ, представители педагогических коллективов, обучающиеся образовательных 
учреждений городского округа Мытищи: 

 обучающиеся - победители в номинациях Праздника; 

 родители обучающихся, проявивших особые успехи в учебе, творчестве, 
спорте; 

 руководители образовательных учреждений – лидеров в науке, творчестве, 
спорте по итогам учебного года. 

 

6. Финансовые условия. 
 

6.1. Затраты на проведение Праздника и Праздника «Виват, знания, 
творчество, спорт!» определяются бюджетом, утвержденным администрацией 
городского округа Мытищи на календарный год и планом на проведение 
мероприятий Управления образования администрации городского округа Мытищи. 
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                                                                                    Приложение №1 
                                                                                                                                                                                   к Положению о Празднике 

«Виват, знания, творчество, спорт!» 
 

В организационный комитет праздника 
                                                                                                                                       «Виват, знания, творчество, спорт!» 

 

Заявка на награждение  в номинациях «Лучшие в учебе», «Лучшие в творчестве», «Лучшие  в спорте». 

№ 
п/
п 

ФИО 
кандидата 

Дата 
рождения 

Класс Уровень участия 

Наименование 
мероприятия  

(как в дипломе)/ № 
п.Перечня 

 

Статус 
участника: 
победитель, 
призер ( степень 
диплома) 

 
Кол-во 
баллов 

Преподаватель УДО, 
учитель ОУ, тренер, 
под чьим 
руководством 
готовился к 
мероприятию 

 Номинация «Лучшие в учебе» 

1. 
 

 

 

международный ∗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

   

федеральный∗ 
 

   

региональный∗ 
 

   

муниципальный∗ 
 

   

 
Итого:   

 Номинация «Лучшие в творчестве» 

1. 
 

 

 

международный∗ 
 

   

федеральный∗ 
 

   

региональный∗ 
 

   

муниципальный∗ 
 

   

 
Итого:   

 Номинация «Лучшие  в спорте» 

1. 
 

 

 

международный∗ 
 

   

Федеральный    ∗                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

   

региональный∗ 
 

   

муниципальный∗ 
 

   

 
ИТОГО:   

 

Руководитель ОУ        ________________________________/_________________  
                                                                                     подпись                                          Ф.И.О. 

М.П. 
Исполнитель: Ф.И.О. 
             Тел. для связи 

          ∗ обязательное наличие подтверждающих документов                              
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                                                                                                                                                                                         Приложение №2 

к Положению о Празднике 

«Виват, знания, творчество, спорт!» 

 

В организационный комитет праздника 

                                                                                                                                                       «Виват, знания, творчество, спорт!» 

 

Заявка на участие в номинации «Лучшие коллективы учреждений дополнительного образования и структурные подразделения 

общеобразовательных учреждений» 

№ Наименование  
коллектива  

Учреждение Наименование мероприятия (как в дипломе)/  
№ п.Перечня 

 
уровень 

Статус  
(1,2,3 место) 

Кол-во 
баллов 

   1.Количество победителей  и призеров из  
перечней олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, утвержденных приказами  
Министерства образования МО от 09.02.16 
№ 392 и Минобрнауки РФ от 04.04.2016 г. 
№ 364 и от 13.02.2017 г. № 360. 

Международный∗ 
 

  

Федеральный∗ 
 

  

Региональный∗ 
  

2.Победы  по номинациям в окружном 
фестивале искусств школьников 
«Солнечный круг». 

   

3.Участие в иных конкурсных 
мероприятиях интеллектуальной  и 
творческой направленности (перечислить) 

Международный∗   

Федеральный∗   

Региональный∗   

Муниципальный∗   

 ИТОГО:  

 

          ∗ обязательное наличие подтверждающих документов                                 

Руководитель ОУ        ________________________________/_________________  
                                                                                         подпись                                          Ф.И.О. 

М.П. 

Исполнитель: Ф.И.О. 

Тел. для связи 
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                                                                                      Приложение №3 

к Положению о Празднике 

«Виват, знания, творчество, спорт!» 

 

В организационный комитет праздника 

                                                                                                                                                       

«Виват, знания, творчество, спорт!» 

Заявка на участие в номинации «Образовательные учреждения – лидеры в учебе» 

 

Наименование учреждения. 

№ Наименование мероприятия (как в 
дипломе)/ 

№ п.Перечня 

Уровень Статус 
(1,2,3 
место) 

Кол-во 
баллов 

 Количество  победителей и 
призеров всероссийской олимпиады 
школьников 

Заключительный 
этап 

  

Региональный 
этап 

  

Муниципальный 
этап 

  

 Количество победителей  и 
призеров  иных олимпиад (приказы  
Министерства образования МО от 
09.02.16 № 392 и Минобрнауки РФ 
от 04.04.2016 г. № 364 и от 
13.02.2017 г. № 360) 

Международный   

Федеральный   

Всероссийский    

Региональный   

Муниципальный 
  

 Количество  призеров и 
победителей НПК (приказы  
Министерства образования МО от 
09.02.16 № 392 и Минобрнауки РФ 
от 04.04.2016 г. № 364 и от 
13.02.2017 г. № 360) 

Международный   

Федеральный   

Всероссийский    

Региональный   

Муниципальный 
  

 .Участие в иных конкурсных 
мероприятиях интеллектуальной 
направленности 

Международный   

Федеральный   

Региональный   

Муниципальный   

 Участие в региональной НПК «Шаг в 
науку» 

Региональный 
  

 ИТОГО:  

 ∗ обязательное наличие подтверждающих документов                                 

Руководитель ОУ        ________________________________/_________________  
                                                                                         подпись                                          Ф.И.О. 

М.П. 

Исполнитель: Ф.И.О.  

Тел. для связи 
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     Приложение №4 

к Положению о Празднике 

«Виват, знания, творчество, спорт!» 

 

В организационный комитет праздника 

                                                             «Виват, знания, творчество, спорт!» 

 

Заявка на участие в номинации «Образовательные учреждения – лидеры в 

творчестве» 

 

Наименование образовательного учреждения  

 

№ Наименование мероприятия (как в 
дипломе)/  

№ п.Перечня 

Уровень Статус 
победы 

(1,2,3 
место) 

Кол-во 
баллов 

 Количество победителей  и призеров из  перечней олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, утвержденных приказами  Министерства образования МО от 
09.02.16 № 392 и Минобрнауки РФ от 04.04.2016 г. № 364 и от 13.02.2017 г. № 
360: 

 Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество»; 

Всероссийский   

 Областные конкурсы проектов и 
исследовательских работ обучающихся, 
посвящённых памятным датам военной 
истории; 

Региональный   

 Областная экологическая конференция 
«Природа встречает   друзей»; 

Региональный   

 Областной конкурс юношеских  
исследовательских работ имени В.И. 
Вернадского; 

Региональный   

 Областной фестиваль детского и 
юношеского художественного и 
технического творчества «Юные  
таланты Московии» (указать название 
конкурса); 

Региональный   

 Областной фестиваль «Марафон 
творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на 
дорогах»; 

Региональный   

 Областной конкурс музеев 
образовательных организаций «Мой 
музей»; 

Региональный   

 Областной конкурс среди обучающихся 
на лучшее знание государственной 
символики России; 

Региональный   

  Областной специализированный слёт 
активистов отрядов юных инспекторов 
движения; 

Региональный   



12 
  

 Всероссийская акция «Я – гражданин 
России»; 

Всероссийский   

 - Всероссийский конкурс молодёжных 
авторских проектов «Моя страна – моя 
Россия»; 

Всероссийский   

 - другие из перечня (указать)* Международный   

Федеральный   

Всероссийский   

Региональный   

 Победы  по номинациям в окружном 
фестивале искусств школьников 
«Солнечный круг» 

Муниципальный   

 -смотр-конкурс художественного слова; Муниципальный   

 -смотр-конкурс коллективов народного 
музыкального творчества и 
фольклорных ансамблей; 

Муниципальный   

 -смотр - конкурс хореографических 
коллективов; 

Муниципальный   

 -смотр-конкурс кукольных театров и 
театральных коллективов; 

Муниципальный   

 -смотр-конкурс хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей; 

Муниципальный   

 -смотр - конкурс  солистов, дуэтов и 
трио; 

Муниципальный   

 -смотр-конкурс детских работ по 
изобразительному искусству и 
декоративно- прикладному творчеству; 

Муниципальный   

 Участие в иных конкурсных 
мероприятиях творческой 
направленности: 

Муниципальный   

 - Конкурс творческих работ, 
посвященных Дню Победы 

Муниципальный   

 -«Наш участковый»; Муниципальный   

 -Конкурс по созданию рекламы 
антинаркотической направленности; 

Муниципальный   

 -конкурс МШП «Супер-Мега-Стар»; Муниципальный   

 -конкурс МШП «Две звезды»; Муниципальный   

 -«Свет Рождественской звезды», 
«Рождественские кружева»; 

Муниципальный   

 - «Марафон творческих программ 
по пропаганде безопасного поведения 
детей на дорогах»; 

Муниципальный   

 - конкурсы на противопожарную 
тематику; 

Муниципальный   

 - конкурс декоративно-прикладного 
творчества  и изобразительного 
искусства «Мастерская Деда Мороза»; 

Муниципальный   

 -конкурс декоративно- Муниципальный   
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 ИТОГО:  

 

∗ обязательное наличие подтверждающих документов.  

Руководитель ОУ        ________________________________/_________________  
                                                                                         подпись                                          Ф.И.О. 

М.П. 

Исполнитель: Ф.И.О.  

Тел. для связи 

  

прикладного творчества и 
изобразительного искусства  «8 Марта»; 

 -конкурс рисунков и плакатов 
«Светлый город».  

Муниципальный   
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Приложение № 2 
к приказу Управления 
образования администрации 
городского   округа   Мытищи 
от   31.03.2017   №   220 
 
 

 

 

Смета расходов 

на проведение муниципального праздника «Виват, знания, творчество, спорт!» 

18 мая 2017 года. 

 

№ п/п Наименование Сумма 

1. Единовременная стипендия для 

награждения учащихся в номинациях 

«Лучшие в учебе», «Лучшие в творчестве», 

«Лучшие в спорте» 

75 000, 00 рублей 

2. Стипендия Главы городского округа 

Мытищи лучшим учащимся (25 учащихся 

по 10 000 рублей) 

250 000,00 рублей 

3  Техническое обслуживание проведения 

праздника 

15 000,00 рублей 

4 Оформление зала, фойе. 35 000,00 рублей 

5 Цветы 100 000,00 рублей 

Итого:  475 000,00 рублей 
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Приложение № 4 
к приказу Управления 
образования администрации 
городского   округа   Мытищи 
от   31.03.2017   №   220 
 

 
 

 

 

Состав организационной группы 

по отбору претендентов на награждение на муниципальном празднике  

«Виват, знания, творчество, спорт!»  

 

 

Организационная группа. 

 

 

1. Костюнина  С.А., заместитель начальника Управления образования. 
2. Сухорукова И.В., заместитель начальника Управления образования.  
3. Маслова Л.И., директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр работников 

образования». 

4. Александрова С.Л., начальник отдела общего образования. 

5. Степанова В.В., начальник отдела стратегического развития образования. 

6. Пащенко Т.А., начальник отдела воспитательной работы                                     

и  дополнительного  образования. 

7. Митюшина Е.А., начальник отдела дошкольного образования. 

 

Секретарь: 

Сечко С.Я., главный эксперт отдела стратегического развития образования. 
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Приложение № 3 
к приказу Управления 
образования администрации 
городского   округа   Мытищи 
от   31.03.2017   №   220 

 

 

 

График мероприятий 

по подготовке и  проведению  муниципального праздника  

«Виват, знания, творчество, спорт!» в 2017 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 
 

1.  

Консультации по оформлению 

документов для участия                                         

в муниципальном празднике «Виват, 

знания,     творчество,     спорт!»    

Костюнина С.А. 
Сечко С.Я. до 14.04.2017 

2.  

1. Прием документов для участия в 

муниципальном празднике «Виват, знания, 

творчество, спорт!» 

Степанова В.В. 
Сечко С.Я. 

до 19.04.2017. 

3.  

2. Заседание организационной группы                  

по отбору претендентов на награждение на 

муниципальном празднике «Виват, знания, 

творчество, спорт!» 

Организационная 
группа 

21.04.2017  
в 15.00 

4.  

Подготовка проекта Постановления 

Главы городского округа Мытищи о 

проведении муниципального праздника 

«Виват, знания, творчество, спорт!». 

 
Костюнина С.А. 

Сечко С.Я. 
 

до 28.04.2017 

5.  

Проведение муниципального праздника 

«Виват, знания, творчество, спорт!». 

Костюнина С.А. 
Степанова В.В. 

 

18.05.2017 
15.00 

6.  

Размещение информации о проведении 

муниципального праздника «Виват, 

знания, творчество, спорт!» 

Сечко С.Я. 
 

19.05.2017 

 

 

 

 

 

 


