
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

О подготовке к проведению муниципального профориентационного марафона 
на территории города Лангепаса в 2020 году

В соответствии с положением о департаменте образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса, утвержденным решением Думы города Лангепаса от
29.03.2019 №40 «Об утверждении положения о департаменте образования и молодежной 
политики администрации города Лангепаса» (ред. от 31.01.2020), согласно приказу от
31.12.2019 №509 «Об утверждении плана работы департамента образования и молодежной 
политики администрации города Лангепаса на 2020 год», во исполнение мероприятий 
регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленных на раннюю профориентацию 
обучающихся, приказываю:

1. Организовать и провести в период с 10 по 20 марта 2020 года муниципальный 
профориентационный марафон на территории города Лангепаса (далее -  марафон) по 
следующим направлениям:

1.1. «Графический дизайн».
1.2. «Дошкольное воспитание»
1.3. «Лабораторный химический анализ».
1.4. «Мастер деревообработки».
1.5. «Парикмахерское искусство».
1.6. «Поварское дело». .
1.7. «Ресторанный сервис».
1.8. «Физическая культура, спорт и фитнес».
1.9. «Фотография».
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению марафона, согласно 

приложению №1.
2.2. Положение о проведении марафона (далее -  положение), согласно приложению №2.
3. Управлению общего образования департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса (О. Д. Павлова) обеспечить:
3.1. Организацию проведения марафона в соответствии с положением.
3.2.Создание равных условий для участников марафона.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить участие команд обучающихся во всех компетенциях марафона.
4.2. Направить заявки для участия в марафоне в срок до 05.03.2020 на электронную 

почту: Kashitsvnaas@admlangepas.ru. согласно форме №1 положения.
4.3. Оказать содействие организационному комитету в организации и проведении 

марафона.
5. Исполняющему обязанности директора Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна» В.П. Бабикову 
разместить настоящий приказ на образовательном портале города Лангепаса.

mailto:Kashitsvnaas@admlangepas.ru


6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента образования 
и молодежной политики 
администрации города Лангепаса А.В. Милкин

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупциогенности 

(выявлены, не выявлены)

Начальник отдела антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов 
управления общественной безопасности

<0»ъО-СЦЖ1- 2020г . J /’
В.А. Кравчук

Исполнитель:
Заместитель директора ДОиМП 
Концова Валентина Виеторовна 
Тел: 8 (34669) 5-60-57 (доб. 1301)

К рассылке: В.В. Концова, О.Д. Павлова, А.С. Кашицына, Д.С. Тюлюпа, Е.В. Пономарева, 
J1.M. Ножаева, ООУ, ЛГ МАУ «Фортуна»



• Приложение №1
к приказу департамента образования и 
молодежной политики 
администрации города Лангепаса 
от « ЙЗ » ,JUXXjiMS  ̂ 2020 г. № У/3

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального 

профориентационного марафона на территории города Лангепаса

заместитель директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города Лангепаса, 
председатель организационного комитета.

- эксперт отдела кадрового и документационного обеспечения 
Лангепасского городского муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления», секретарь организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:
специалист-эксперт управления общего образования 

департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса.

Павлова Ольга Дмитриевна - начальник управления общего образования департамента
образования и молодежной политики администрации города 
Лангепаса.

- специалист-эксперт управления молодежной политики и 
дополнительного образования департамента образования и 
молодежной политики администрации города Лангепаса.

- заведующий ЛГ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №6 «Росинка»

Пономарева Елена 
Владимировна

Сергиенко Наталья 
Александровна

Концова
Валентина Викторовна

Кашицына Анастасия 
Сергеевна

Ножаева Лейла 
Минигалиевна

Тюлюпа Дарья Сергеевна - специалист-эксперт управления общего образования
департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса.


