
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

14.09.2010 г.   № 01-02/50(10) 

О проведении во внутригородском 
муниципальном образовании Рамен-
ки в городе Москве литературного 
конкурса «Мой учитель», посвящен-
ного Году Учителя 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.03.2009 № 259 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года учителя» и Планом мероприятий по проведению Года учителя в 
городе Москве в 2010 году, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Провести во внутригородском муниципальном образовании Раменки в городе 
Москве литературный конкурс «Мой учитель», посвященный Году Учителя.  

2. Утвердить Положение о литературном конкурсе «Мой учитель», посвященном 
Году Учителя (приложение). 

3. Просить Руководителя муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В. обеспечить ин-
формационную поддержку при проведении литературного конкурса «Мой учитель» через 
СМИ внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии по социальной политике, культуре, спорту, досугу и охране памятников муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве Мочалова В.И. и на Руководителя муниципального образования Раменки Дмит-
риева С.Н.  

 
 

 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 
к решению муниципального Собрания 

от 14.09.2010 г. № 01-02/50(10) 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ «МОЙ УЧИТЕЛЬ»,  

ПОСВЯЩЕННОМ ГОДУ УЧИТЕЛЯ 

1. Общие положения. 

1. Муниципальный конкурс творческих письменных работ «Мой учитель» прово-
дится по инициативе муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве, Молодежной общественной палаты при му-
ниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве и при поддержке муниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Раменки в городе Москве. 
2. Конкурс проходит  в рамках, проводимого в Российской Федерации Года учителя. 
 Цель конкурса: 
- повышение социального престижа учителя, привлечение внимания молодежи к 
этой профессии; 
- выявление и поощрение талантливой молодежи, ориентированной на профессию 
учителя. 
Задачи конкурса: 
- поддержка и развитие творческих способностей обучающихся; 
- изучение общественного мнения о преподавательской и воспитательной деятель-
ности учителей;  
- формирование нравственных идеалов современного школьника. 

2. Участие в конкурсе. 

         В Конкурсе могут принять участие школьники и выпускники школ, находя-
щихся на территории муниципального образования Раменки. 

3. Сроки проведения. 

         Конкурс проводится с 20 сентября по 30 ноября 2010 года. Работы принимают-
ся по адресу: Мичуринский пр-т, д.31, корп. 4, муниципалитет Раменки, каб. № 3, 
тел: 932-49-60 (Чуксина Елена Анатольевна). 

4. Условия проведения. 

1. Конкурс проводится в трех номинациях: 
 «Учительница первая моя…»     
 «Моя классная – самая классная!»   
 «Признание в любви».                 



2.      На Конкурс принимаются творческие письменные работы, выполненные в са-
мых разных жанрах: размышление, эссе, стихотворение, сказка, и т.д. 
3.      Объем письменных работ не должен превышать 5 страниц формата А4, 14 
шрифт. 

5. Работа жюри и подведение итогов. 

1. Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса. 
2.    Подведение итогов и Церемония награждения победителей состоится в 16 де-
кабря 2010 года в МУ «ДУ Ровесник» по адресу: г. Москва, ул. Пырьева, д.5.  
3.      Авторы самых интересных сочинений будут награждены дипломами и памят-
ными подарками.  Поощрительные призы получат также все остальные участники 
конкурса. 
4.      Работы победителей конкурса будут напечатаны в молодежной газете «Рамен-
ки. Голос молодых». 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Газета жителей муниципального образования «Раменки. Вестник местного само-
управления»,  совместная газета управы района Раменки и органов местного само-
управления ВМО Раменки «На западе Москвы. Раменки», молодежная газета «Ра-
менки. Голос молодых», официальный сайт органов местного самоуправления 
http:/www.ramenki.su. 
 
 
 

 


	Город Москва
	Муниципальное образование Раменки
	Муниципальное Собрание
	РЕШЕНИЕ



