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руководители ФФ йР€[!т].э1

(27 неловек).

|{овестка дня:
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6.

итоги заседа|1ия|{алатьт г{редседателей
о создании организационного
комитета

'

2'

в апреле 20|9 г.:,
и ж}ори мРсд )х/о1 для проведения

первого этапа
конк}рса музейньтх комплексов
образоват.'й,'* !рганизаций
{ентрального
административного округа
файонов Арбат, [{ресненский, 1верскоа, хамовники)
к||омним
посвященного 75-й годовщине |1обедьт
в Ёеликой Фтечественной
вьщвижение кандидатов от оо
мРсд (Арбат, ?верской, {амовники, |{ресненский)
награжф1 ение [рапл ото й
на
!епартам_е".; ;ар;;; ; ; ;, . йос квьл
;
определение Базовой
ответ"'].''"'и за координаци}о проведения
-.'""БйР€{,
и муниципального этапов всо1ш
1пкольного
в 2019-202о у'.о"'' году;
определение 111кол-участников
1районног' .''.'' й''р'-.'"курса
на к(убок [ероев> и
утверждение оргком итет а конкурса;

;жй"#?ь;'жы)'

ра}ное.
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Архипову ?.Б., предоедателя мРсд,
[о вопросам:

информирования об итогах
заседания|1алатьт председателей
г--9чА9ду,19{1 межрайонньгх
1уд!/|\Р4и0!
советов
директоров
в апреле 2019 года;
комитета
Р"т#ж"#"";Ё:::."":жационного
'9уФ\"'с11с,!ьнь|х организаций
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и я{гори первого этапа конкурса
музейньтх
районов
|!ресненский,
Фбат,
?верской,
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определения Базовой ш1кольт
йгсд, ответственной за кооппиттяттт'и проведения
п^^Б^Ё
муниципального этапов всош
т]1кольного и
в 2019-2020

унебном}:;;|^""аци}о
упстия образовательнь1х организац ий в |'.'.,"
.й'!р'-.'"курса на к(убок [ороев> и
утверждения оргкомитета конкурса.

|1остановили:
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3.

Ё:;н1

данну{о информаци}о до педагогов и специалистов
образовательньтх организаций

утвердить предложеннь1е кандидатурь1в состав организационного
комитета и ж}ори д.]1'{
проведения первого этапа конкурса музейньтх
комплексов образовательньтх организаций
мРсд }'[ч1 по районам;
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назначить

в

|1[кола !'[у 2124 [рамотой
!епарталлента

унебном году в мРсд
Базовой 1школу' ответственной за
координацито проведения 1пкольного и
муниципального этапов всо1п, Ёвоу
1[]кола !,$2723,
ответственньтм за координационну{о
работу !школьного и муницип'ш{ьного этапов олимпиадь1
на территории йР€! )\!1, снитать &1итенкову
}{.Б., секретаря унебной части гБоу
[-[кола }ч[ч
2123;
5. утвердить состав оргкомитета смотра-конкурса
на к1(убок [ероев>.
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