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08.06.2020 г.

ПРИКАЗ

г.п. Тырныауз №94

Об организации и проведении в общеобразовательных организациях 
Эльбрусского муниципального района Всероссийского конкурса 

«Наша Конституция», посвящённого Дню всенародного голосования 
по поправкам к Конституции РФ

В соответствии с Указом Президента России от 01.06.2020г. N 354 "Об 
определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" и в рамках 
реализации проекта «Мы - будущее России!», а также в целях воспитания 
подрастающего поколения Российской Федерации - гармонично развитыми и 
социально ответственными гражданами, патриотами, готовыми развиваться и 
работать в интересах своей семьи, общества и страны

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в общеобразовательных организациях 
Эльбрусского муниципального района Всероссийского конкурса «Наша 
Конституция», посвященного Дню всенародного голосования по поправкам к 
Конституции РФ (далее Конкурс) в срок до 30.06.2020 г.
2. Назначить муниципальным куратором Конкурса методиста МУ 
«Управления образования» местной администрации Эльбрусского 
муниципального района Маккаеву Ф.И.
3. Муниципальному куратору Конкурса Маккаевой Ф.И. обеспечить 
методическое сопровождение Конкурса.
4. Инженеру-программисту МУ «Управления образования» местной 
администрации Эльбрусского муниципального района Кочкарову А.М. 
разместить информацию о Конкурсе (приложение 1) и Приказ о его 
проведении на сайте МУ «Управления образования» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района в срок до 09.06.220 г.

yandex.ru


5. Руководителям образовательных организаций Эльбрусского 
муниципального района:

5.Сорганизовать проведение Конкурса в подведомственных учреждениях 
в срок до 30.06.2020 г.

5.2. назначить куратора Конкурса для подготовки конкурсных работ и 
ответственного технического работника для работы с сайтом Конкурса и 
социальными сетями;

5.3. разместить информацию об участии в Конкурсе на сайте 
образовательной организации и социальных сетях.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

МУ «УПРАВЛЕНИЕ

Начальник управления образов^ц^;;^
ЭЛЬБРУССКОГО
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А*. А \®> РАЙОНА

H.M. Атакуева

Исп. методист по 
учебным дисциплинам 
Маккаева Ф. И. 
к.т.8(8-66-38) 4-28-88.
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Приложение 1 к приказу от 08.06.2020 г. № 94

Проект «Мы-будущее России!» 
Административный комитет конкурса «Наша Конституция»

Бакулин Александр Георгиевич, председатель Межрегиональной 
общественной организация ветеранов спецподразделений, член 
Общественной палаты города Липецка, председатель Совета отцов Липецкой 
области, тел. +79046919110, e-mail: veteran48vbd@mail.ru.

Богомолов Алексей Олегович, председатель правления 
межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей 
«Русконтроль», г. Самара, тел.:+79626112339, e-mail: 
bogomolovalexey@yandex.ru.

Болбат Игорь Анатольевич, руководитель ОО РО Объединение 
потребителей России в Красноярском крае, тел.: +79676181860, e-mail: 
dzt@bk.ru.

Бражко Александр Анатольевич, координатор федерального проекта 
«За честные продукты!», г.Москва, тел. +79262152308, e-mail: info@nappf.ru.

Сорокин Алексей Вячеславович, председатель правления региональной 
общественной организации «Совет отцов Владимирской области», тел: 
+74922600018, моб: +79065644999, e-mail: ottsoff.sovet@ya.ru.

Проект «Мы - будущее России!» 
Общая информация о конкурсе «Наша Конституция»

Мероприятия:
1. Конкурс видеороликов о правах и свободах человека и гражданина 

Российской Федерации. Продолжительность 1-3 минуты.
2. Конкурс ZOOM конференций «Конституция глазами сверстников».
3. Акция «Напиши письмо Президенту!»
Подготовленные детьми и родителями видеоролики размещаются на 

личных страницах, в группах в социальных сетях с хештегами: 
#НашаКонституция #ВместеСПапой #НашВыбор #МыБудущееРоссии 
#Победе75 #Школа2045 #НазваниеРегиона #НомерШколы #НазваниеРайона 
#НаселеныйПункт.

Группы в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/groups/248971169696789/ 
https://ok.ru/group/59285891121379 
https://vk.com/clubl95939982
Рабочая папка конкурса: https://yadi.Sk/d/ROPkJfuGyhRoeg
Предварительная регистрация участников конкурса: 

https://forms.yandex.rU/u/5ed588dlc92af006603889d2/
Регистрация кандидатах в состав оргкомитета конкурса: 

https://forms.yandex.rU/u/5ed587a5c2fc00065119030с/
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