
!r, упрАвлЕниЕ оБрлзовАниrI
ЛДI\{ИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРДЗ ОВДНИЯ

IIОВ ОItУБЛНСItИИ РАИОН

прикАз

к04>март 2019 г. }{ь 144
г. Новокубанск

о rrроведенилr муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса
детсItого тво рч еств а <<IVIолодые да р о в а н ия Itуба н и>

IiaI( регионального этапа Большого всероссийского фестlrваля и

IgношесItого творчества, в том I{исле для детейt с ограничец}lым}1
возмо?кност,ями здоровья

в соответствLlи с lrриказом министерства образования, науки и

молодёжной по:rlатики Краснодарского края от 2В февраля 2019 года Jtls 127,

гlриказываlо:
1, Щиреltтору муниципального бтодхrетного учрея{дения <IJeHTp развития

образования)) Светлане Викторовне Щавыденко :

1 ) провести муниципальный этап краевого фестиваля-конitурса детсitого

творчества <N4олодые дарования 1tубани)) как регионалъного этапа Большого

uaaроaa"йсttого фестиваля и юношеского творчества, в том числе для детей с

ограничеLlными возмохtностrlми здоровья с 2в февраля iro 1,z марта 2019

года;
2) довести до сведения образоваf,елъtlых у,tрех<дениЙ информациrО О

настояшеN{ конкурсе (приложение N t),
з) определить cpoKll подведения муницI,Iпалъный этап краевого

фестиваля-конкурса детского творчества <N4олодые дарования Кубани> как

регионального этапа Большого всероссийского фестиваля и юношеского

творчества, В том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

12 марта

2. Утвердить состав оргкомитета с полномочиями жюри муниципальныи

этап краеi]ого фестиваля-конкурса детского творчества кN4олодые дарования

Itубани> как регионального этапа Бо:rьшого всероссийсttого фестивilля и

юношеского творчества, в ToN{ числе для детеи с ограниченными

возможIfостями здоровья (прилоiriение Nч 2),

3. Руководителям общеобразователъных учреждений:
1)орГанИЗоВаТЬс28сревраlrяПо12МарТа2019ГоДа

]\,{уницигIальный этап крае]зого фестивалrI-конкурса детсItого

участие в

творчества
Болъшого<I\4олIодые дарования Itубани> как регионального этапа



всероссийского фестиваля и юношеского творчества, в том числе для детеи с

ограниченными возможностями здоровъя подведомственного Вам учреждения;

2) довести до сведения заинтересованных лиц подведомственного Вам

учрех{дениi- положение муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса

детского творчесТва ((I\4оЛодые дарованИя Itубани> как регионального этагIа

БолъшоГо всеросСиЙскогО фестиваЛя и юноШескогО творчесТва, В том числе для

детей с ограниЧенными возN{ожностями здоровья,

4. Контроль за исполнениеМ настоящего приказа возJIожитЬ на

заместителя началъника управления образования I\4арину Александровну

ткэнникова.

началъник
управления образования В.А,Шевелев4ьt
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I1рилоlкение Jф 2
УТВЕР}КДЕНО
приказом управления
образования администрации
муниципального образования
Новокубанский район
от 04.03.2019г лГ9 144

СОСтав оргкомитета муниципаJiьном этапа краевого фестиваля-конкурса
детско го,гв орq g grB а <<N4олоды е даро ван иrl Itуб ани>

tK РеГИОIJаЛЬнОГо этапа Большого всероссиЙского фестиваля и юношеского
tecTBa, В Том числе дляt детей с ограниченными возмохtностями здоровья

1 .М.А.Тюнникова, заместлIтель начальника управления образования;
2.С.В.Щавыденко, директор N4БУ <lPO>;
3,С.М.Пантелеева, специалист МБУ <ЦРО>;
4.С.N4.Федина, специалист N4БУ> ЦРО>;
5, о.Н.Киреева, педагог .доп.образования N4БУ ДоД ДДТ ст.Советской;
6, JI.Щ.Щмитриева, педагог .доп.образования N4БУ ДоД ДДТ ст.Советской;
7. Т.Iо.Ведищева, педагог .доп.образованиrl МБУ ДоД ДДТ г.Новокубанска;
В. iO.B. LIубарева, педагог .доп,образования Iv{БУ ДоД ДДТ г.Новокубанска,

альник
авления образования В.А,Шевелев


