
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
15.01.2019 г. № В

г. Лебедянь

Об организованном проведении 
молодежного форума «Быть или не быть?
Разговор не по Шекспиру»

С целью создания условий для проявления активной гражданской 
позиции, профессионального и творческого роста подрастающего поколения и 
организованного проведения молодежного форума

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести молодежный форум «Быть или не быть? Разговор не по 
Шекспиру. О роли и месте современной молодежи к 65-летию Липецкой 
области» 22.01.2019 в 11.00 г. в РДК (ул. Ленина)

2. Руководителям ОУ: МБОУ «Гимназии №1 имени Н.И.Борцова»
(И.Н.Алешину), МБОУ СОШ №2 (О.В. Афанасовой), МБОУ СОШ №3 
(С.Г. Богословской), МБОУ СОШ п. Агроном (К.В. Манулину), МБОУ 
СОШ с. Б.Попово (И.А. Миляевой), МБОУ СОШ с. Куймань (М.А. 
Шушуновой), МБОУ СОШ с. Мокрое (Л.И. Ступиной), МБОУ СОШ с. 
Ольховец (Е.Ю. Масякиной), МБОУ СОШ с. Троекурово (Н.Ф. 
Куликовой), МБУ ДО ДЮЦ (Т.В. Первушиной), МБУ ДО СЮН (М.А. 
Шибиной), МАУ ДО ДЮСШ (В.А. Росляковой):
2.1. Организовать работу интерактивных площадок и мастер-классов в 
фойе 2 этажа РДК;
2.2. Подготовить сценическое выступление с мультимедийным 
сопровождением в рамках тематики форума;
2.3. Обеспечить явку участников форума (не включая выступающих на 
сцене):

квота
- городские СОШ -  70 чел.
- сельские СОШ -  20 чел.

2.4. Назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 
следования и в ходе проведения мероприятия.



3. Назначить ответственными за подготовку мероприятия:
- за общую организацию мероприятия, мультимедийное сопровождение 
МБ У КИРО и РО (Н.В. Савину);
- за разработку сценария, музыкальное сопровождение, подготовк 
открытия и финала форума, ведущих, оформление сцены и фойе 2 этажа 
МБУ ДО ДЮЦ (Т.В. Первушину);
- за организацию дежурных в раздевалке (6 чел.) и в холле (6 чел) -  МБО1 
СОШ №2 (О.В. Афанасову);
- за организацию дежурных на сцене (5 чел.) и в фойе 2 этажа (6 чел. 
подготовку ролика «Формула успеха» -  МБОУ «Гимназия № 1» (И.Г 
Алешина);
- за организацию медиа-группы, подготовку ролика «Кем быть?» -  МБ О': 
СОШ №3 (С.Г. Богословскую);
- за обеспечение фотосъемки, подготовку объемных букв «Быть или и 
быть?» - МБУ ДО СЮН (М.А. Шибину)

4 . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальник; 
отдела образования администрации Лебедянского муниципального район. 
Т.А. Ханаеву

/
Начальник отдела образования С /  Е. Ю. Сотникова
администрации Лебедянского 
муниципального района

Н.В. Савина 
5- 25-51


