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а проýеденвп XIi феетяваля ученrrческнх са*rФуЕравленrЁ (уСпЕх}

<<Бцблнотека ýавыкýý}}

Фестивать ччен!lчеL]кЕх саlfа}.праетенлtй <r}TilEX> {дtьтее - фе*тява;tьiflрав*uлит{я Управл*нýе}t образова*тня г. Сараяу;-tа. J.op*;lcKpt* l,ttтфорrotаIlиt]лrнfl*&,{етOдtlч*gкj.{м t{eHTpо\I. Т\4} нltцltrтатьным Sюд*,етtлыrr *ýщ*сt$разt]ватеj]ь}{шilt
уЧреЖДек}rеý{ <<JIиrtей J{926}) {латее * fu{ý$Y <tЛицей .\Ф26ьi I{ ýапра&теý иё,}Фвыfi.rенi{е рt}лI{ ()рганOВ 

} чснilllеского сам{}упрsВJlенrlя ,s ;{еятеJIьý*стяобразователы{ьJх сlргz}ýIlзацлtй.

Щель; Создать YсловLIя "ахя рез*Жт}lя и актt1.8ýзацr.{ýt ;týяTe"'ibl{t}gitt орган*t}
"ч 

чЁ ý ичес gс}г* с ам 0_} ý,ра&теýЕя в образоват€J ьн ых уч р е}iс*lенFIя к.

Задачи:
| выяв}rТь *}ктиýно раб*тал*ших jiид*рOв }чеýическ*гО сеý'ý},ýFаýления.
' цrдействOва'ь форrсирсi*а}IЕtt} i]OзЕтивЕOгt} и*,tиджа учеиI.rчеЁк{}гi)самоуriр*ВjIеýI*я в обр*зовате",lъ}{tJý },LIр*],кдеý1Iях. чер*З i{X }-qастt{е ýсоциа.jlь нО з начuмоri и,:обрсвС"т l, ческOй ;lеятеjI ьЕ{}Ё,тl.t,l стип{r jItlрова"гЬ ;te Я l C-lb!l()cTb _\,t{сничсског() cilbl()\

fiоощрять к Jапьнsйцrеý{} взаим;;;;;; 
ýаtмt}}-l[рёв.rIенttя. nOJжýp}KиBý-ib }l

Участпикв фестк*ал*
Фе*тивацъ я*jIяется t}ТКРЫI:Ы}r. в }{е},1 цриýиfufают Yч;lстt{е к{}маýды всехобlцеоýраЗ{*}B&Te.JT}:Ebf х ý] Kt}J горt}rа,

$ргаянзаццflýров€д*ýяяфестнваля: .
- оргаriизашия фесгIIваlя пa.,,raa-,u-lяеl,ся сог,:lасно lопо.й.нrrй (-,fnT. lM]i 

--""- \Jvj "4}b l ;*€О;ТtНtЭЙ ýарте 1rzpltuoцteHue

- {}ргаяl*з&торо},I фесш,tвzurя явJяi]тся мБоУ кЛиqеiт -}lh2*})

;-r:i:::*aTejlъIJoe 
\,чрежденlIе frредстаu'{яе' tjдн, ,Ki}}la,';y в кtтtичестве 1*,

- От,образсвательнýго 
учрехtдеý}rя rrаilр&вдя€тся заяfiýа fiе }jча*т!rе в фестlr*аtе дg22 "ерýтябрq 20?1 г+да в аярес оргкоý*итета uspekh*2I@,mail.rrr Заязка

i,.}Ti'n**,cя 
пý fiредj{аI,ае'tой форме- з*вýреýýая д*rрекlороL{ til*o*'bJ Лпржааltсемllе

ii;i }{ iх}рЁ}зФваýr{я

ь
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Состав оргsýfi}аццQIIного кФtиитет* IIо проведе$иý фестипаля;
l. Белицкм Мария Владиltировна - начаJIьник eeKIOpe дOполнительного

образоваНия и воспИтаге.tтьtrоЙ работы Управления обржоffаIlия n Саgаlтула.
2. ВершКнича НаталъЯ ,Владямировна - рукоЕодитель мдУ <<ГИМЦ} г.

Сарапул.
з. Бухарина Марияа Александрсвна - Заместцтелъ дирекtора Ео

воспит&тельной работе МýОУ t<Лицей J,{b?6>

4. ПоноМарев ВиКrор Александрович - педагог - организатор МБоУ <Лицей
лl!26>

5. Каюмова ýиана Юрьевна - яидер совета учаIцихся мБоУ кJ{ицей.ilszб}
6. Шайгарланова Карина Руслановна - лидер еамоуfiравления мБоУ кЛицей

Jф26>
"l - Чистякова Анастасия Максимовна - Jr$дер самоуправления IчIБоУ <Лицей

Jф26>r
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