
 

   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 

_______________________________________________________________ 
 

П Р И К А З 
 

«16»____03_____  2022 г.                                                                            №230______  

 

 О проведении городского конкурса 

(викторины)  учащихся общеобразовательных 

организаций на знание законодательства 

о защите прав потребителей 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Центр развития образования города Твери» на 2021-

2022 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести городской конкурс (викторину) учащихся общеобразовательных организаций на знание 

законодательства о защите прав потребителей (далее конкурс) с 16.03.2022 по 22.04.2022 года. 

2. Утвердить оргкомитет конкурса в составе: 

Председатель: Жуковская Н.В.  – начальник управления образования Администрации города 

Твери; 

Заместитель председателя: Чугункова Т.А. – директор МКУ «Центр развития образования 

города Твери»; 

Члены оргкомитета: 

Соколов Андрей Юрьевич – начальник отдела защиты прав потребителей Управления 

 Роспотребнадзора по Тверской области (по согласованию); 

Сысоева Евгения Сергеевна – начальник отдела по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Тверской области» (по согласованию); 

3. Утвердить положение о конкурсе (Приложение). 

4. Утвердить состав жюри конкурса: 

Специалисты Управления  Роспотребнадзора по Тверской области: 

Агапова Анна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 

Управления  Роспотребнадзора по Тверской области (по согласованию). 

5. МКУ «Центр развития образования города Твери» обеспечить размещение заданий конкурса на 

сайте управления образования Администрации города Твери www.obraz.tver.ru  до 21.03.2022 г. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить представление выполненных 

заданий (в электронном виде) в МКУ «Центр развития образования города Твери» посредством 

электронной почты на адрес tvermota@mail.ru до 16:00, 31.03.2022 г. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр развития образования 

города Твери» Чугункову Т.А.  

 

 

Начальник управления 

образования Администрации города Твери                                      Н.В. Жуковская 
 

http://www.obraz.tver.ru/
mailto:tvermota@mail.ru


 

   

   
Приложение 

   
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

Администрации города Твери 

______________________ Н.В. Жуковская 

«16»____03_____  2022 г.    
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе (викторине) учащихся общеобразовательных организаций на знание 

законодательства о защите прав потребителей 

 

1. Общее положение 

1.1. Городской конкурс (викторина) учащихся общеобразовательных организаций на 

знание законодательства о защите прав потребителей (далее Конкурс) проводится в целях: 

 

- формирования творческой личности, обладающей навыками самостоятельной учебно-

исследовательской работы; 
- смотра достижений учащихся; 
- ознакомления учащихся с современными достижениями наук в области изучаемых проблем. 

2. Участники Конкурса 
Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

города Твери. 

                                             3. Оргкомитет Конкурса 
3.1.   Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет разрабатывает программу проведения Конкурса, формирует список 

участников, организует награждение победителей. 
 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Для организации работы Конкурса и оценки работ обучающихся утверждается состав 

жюри, состоящий из специалистов управления образования Администрации города Твери и 

специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области.  

4.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом управления образования Администрации 

города Твери. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме.  

Задания Конкурса размещаются на сайте управления образования администрации города 

Твери www.obraz.tver.ru до 21 марта 2022 г. 

Общеобразовательные организации или учащиеся самостоятельно отправляют выполненные 

задания в электронном виде на адрес tvermota@mail.ru.  

На титульном листе ответов обязательно должны быть указаны: фамилия, имя и отчество 

ученика, класс, наименование общеобразовательной организации, фамилия, имя и отчество 

курирующего учителя. Прием выполненных заданий до 16:00, 31.03.2022 г. Задания, отправленные 

позже указанного срока, не будут приняты к рассмотрению. 

Подведение итогов –  до 22 апреля 2022 года. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

Подведение итогов осуществляется жюри до 22 апреля 2022 года.  

Победители и призеры награждаются грамотами. 

http://obraz.tver.ru/
mailto:tvermota@mail.ru

