АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
« /6 Л >

Л?

2016 г.

№

г. Барнаул
О проведении XXIV региональной историко
краеведческой
конфер
конференции
школьников
Алтайского края в 2015/2<
2015/2016 учебном году

В целях развития региональной системы выявления и поддержки
одаренных детей, повышения интереса учащихся общеобразовательных
учреждений к углубленному изучению истории Алтайского края и оказания
содействия старшеклассникам в их профессиональном самоопределении
приказываю:
1. Провести 27-29 марта 2016 года на базе КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат» XXIV региональную историко-краеведческую
конференцию школьников Алтайского края (далее - Конференция).
2. Утвердить состав оргкомитета Конференции (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конференции (приложение 2).
4. Утвердить
смету
расходов
на
проведение
Конференции
(приложение 3).
5. Начальнику автотранспортного сектора Главного управления (А.И.
Кригер) организовать транспортное обслуживание участников Конференции.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием обеспечить отправку команд участников Конференции в строго
установленные сроки во главе с руководителем, возложив на него полную
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
7. Руководителю Центра по работе с одаренными детьми О.В.Переверзевой
(КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС помощи») обеспечить организационнометодическое сопровождение Конференции.
8. Директору КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей»
Былкову B.C. обеспечить подготовку учебных и специальных помещений,
организацию питания участников Конференции.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного
управления
Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 63 02 22
Переверзева Оль^а Викторовна, 8 (3852) 29 44 32

М.В. Дюбенкова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
приказу
Главного
управления образования и
молодежной
политики
Алтайского края
от fiJ - £ £ У^°~
СОСТАВ
оргкомитета XXIV региональной историко-краеведческой конференции
школьников в 2015/2016 учебном году

Дроздова Ирина Николаевна

начальник отдела дошкольного и общего
образования
Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского
края,
председатель
оргкомитета

Былков Владимир Станиславович
Демин Михаил Александрович

директор КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей»
д.
и.
н.,
профессор
кафедры
отечественной
истории
АлтГПУ,
заместитель председателя оргкомитета

Контев Аркадий Васильевич
(по согласованию

к. и. н., доцент кафедры отечественной
истории АлтГПУ

Кригер Александр Иванович

начальник отдела автохозяйства Главного
управления
ведущий
специалист
по
учебно
методической
работе
УНИЛ
«Исследовательское
краеведение»,
секретарь оргкомитета
руководитель Центра по работе с
одаренными детьми в Алтайском крае,
член оргкомитета

Люля Наталья ВикторовнА
(по согласованию)

Переверзева Ольга Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
приказу
Главного
управления образования и
молодежной
политики
Алтайского края
от
PJ- / £ N zJJcf
СОСТАВ
жюри XXIV региональной историко-краеведческой
конференции школьников в 2015/2016 учебном году
емин Михаил Александрович

д.и.н., профессор кафедры отечественной
истории АлтГПА - председатель жюри

Андреева Татьяна Ивановна

к.и.н., доцент кафедры
истории АлтГПУ

отечественной

Афанасьев Павел Алексеевич

к.и.н., доцент кафедры
истории АлтГПУ

отечественной

Бородаев Вадим Борисович

научный
сотрудник
лаборатории
исторического краеведения АлтГПУ

Вейн Дмитрий Константинович

к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории
АлтГПУ

Головченко Николай Николаевич

зав. кабинетом лаборатории исторического
краеведения

Грибанова Наталья Святославовна

к.и.н., зав. историко-краеведческим музеем
АлтГПУ

Кладова Нина Васильевна

к.и.н., доцент кафедры отечественной
истории АлтГПУ - руководитель секции.

Контева Ольга Евгеньевна

к.и.н., доцент кафедры истории отечества
АлтГТУ

Куприянова Ирина Васильевна

к. и. н., доцент Алтайской государственной
академии искусств и культуры

Меньков Сергей Васильевич

ведущий
специалист
по
методической
работе
«Историческое краеведение»

Старкова Елена Викторовна

директор центра культуры АлтГПУ

Телегин Андрей Николаевич

старший
преподаватель
отечественной истории АлтГПУ

Труевцева Ольга Николаевна

д.и.н., профессор кафедры историкокультурного
наследия
АлтГПУ
руководитель секции

учебно
УНИЛ

кафедры

Фролов Ярослав Владимирович

к. и. н., старший научный сотрудник НПЦ
«Наследие»

Щеглова Татьяна Кирилловна

д.и.н., профессор кафедры отечественной
истории АлтГПУ - руководитель секции

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к
приказу
Главного
управления образования и
молодежной
политики
Алтайского края
от
№ J S tf

Смета
на проведение двадцать четвертой краевой историко-краеведческой
конференции школьников Алтайского края
Дата проведения
Продолжительность
Количество участников

№
п/п
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Всего

27-29 марта 2016
2 дня
70 школьников и 30 руководителей (из них
проживающих в лицее 55 школьников и 25
руководителей)
Мероприятие

Оплата работы по организации проживания участников
80 чел. * 2 дня * 150 руб.
Оплата работы по организации питания участников и
членов оргкомитета 90+15 чел. (оргкомитет) * 2 дня * 180
руб.
Оплата работы жюри и оргкомитета (с начислением 30, 2
%)
Оплата работы обслуживающего персонала (с
начислением 30,2 %)
Автобус для экскурсии (2 рейса)
Канцелярские принадлежности (картридж, 2 пачки
бумаги)
Грамоты

сумма руб.
24000
37800
46533,48
11331
2000
4500
2500
128664,48

