
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

от 4 октября 2021 года №365

п. Березник

О проведении районной Акции «Путь в науку», 
посвященной 310-летию со дня рождения Ломоносова М.В.

В соответствии с планом работы отдела образования МО «Виноградовский 
муниципальный район» на 2021 год, в целях привлечения интереса подрастающего 
поколения к личности Ломоносова М.В.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с И октября по 19 ноября 2021 года совместно с МБУ 
«Виноградовская библиотечная система» районное мероприятие, посвященное 
310-летию со дня рождения Ломоносова М.В., в онлайн формате.

2. Утвердить прилагаемое Положение о районной Акции «Путь в науку», 
посвященной 310-летию со дня рождения Ломоносова М.В.

3. Образовать Оргкомитет для подготовки и проведения районной Акции 
«Путь в науку», посвященной 310-летию со дня рождения Ломоносова М.В. 
и утвердить прилагаемый его состав.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать подвоз 
обучающихся на финальное мероприятие Акции 19 ноября 2021 года и назначить 
ответственных лиц за жизнь и здоровье участников в пути следования и во время 
проведения мероприятия.

5. Главному специалисту по информатизации Дроздову М.Н. опубликовать на 
сайте отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» - 
http://vinoora.ru/ итоги Акции «Путь в науку», посвященной 310-летию со дня 
рождения Ломоносова М.В.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования
Клименко Л.О..
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М.Н. Дроздов

Е.С. Ефремова

http://vinoora.ru/


УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 
от 4 октября 2021 года № 365

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной Акции «Путь в науку», 

посвященной 310-летию со дня рождения Ломоносова М.В.

I. Общее положение

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения 
районной Акции «Путь в науку», посвященной 310-летию со дня рождения 
Ломоносова М.В. (далее - Акция).
1.2. Организаторами Акции являются:

- отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район»;
- МБУ «Виноградовская библиотечная система»;
- библиотекарь МБОУ «Сельменьгская средняя школа»;

1.3. Подготовку и проведение Акции осуществляет Организационный комитет 
(далее - Оргкомитет) (Приложение).
1.4. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри для подведения итогов 
Акции.

И. Цели и задачи

2.1. Цель Акции:
- привлечь интерес подрастающего поколения к деяниям и личности 

Ломоносова М.В.
2.2. Основными задачами Акции являются:

- провести ряд мероприятий для обучающихся общеобразовательных 
учреждении Виноградовского района (выставки, викторины и т.д.);

- активизировать информационную и просветительскую деятельность 
школьных и сельских библиотек.

III. Сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится с 11 октября по 19 ноября 2021 года.
3.2. Итоги Акции будут подведены 19 ноября 2021 года.
3.3. Информация о результатах Акции и его победителях будет опубликованы на 
сайте отдела образования vinoora.ru и размещена в группе Читальный зал 
Центральной Библиотеки ВКонтакте https://vk.com/clubl95333676.

IV. Порядок организации и правила Акции

4.1. Принять участие в Акции могут все желающие учащиеся 
общеобразовательных учреждений Виноградовского района.
4.2. Правила Акции:

vinoora.ru
https://vk.com/clubl95333676


к Положению о районной Акции 
«Путь в науку», посвященной 310-летию 

со дня рождения Ломоносова М.В.

Состав Оргкомитета

Ф.И.О. Должность

1. Клименко
Людмила Олеговна

главный специалист отдела образования МО 
«Виноградовский муниципальный район»

2. Варгасова
Екатерина Николаевна

библиотекарь МБОУ «Сельменьгская средняя школа»

3. Иванова
Оксана Алексеевна

ведущий библиотекарь читального зала, МБУ 
«Виноградовская библиотечная система»


