
Приказ от 28 января 2019 года ЛЪ 48

об организации и проведении муниципального конкурса
<<поздравительная открытка ко Дню Защитника отечества>)

на основании шостановления администрации муниципального

образования Новокубанский район от 16.0i.2019 года Jф 11 <О гtодготовке и

.rрЪ".д."ии районного месячника оборонно-массовой и военно-шатриотической

рuбоr", в ZOi9 году)>, приказа министерства образования, науки и молодежной

,rоrr"r"*" Краснодарского края от 11 января 20t9 года Jф 34 кО проведении

краевого raa".п""пu оборонно-массовой и военно-патриоТическоЙ работы>,
приказа у11равлеНия обраЗованиЯ администрации мунициrrыIьного образования

Новокубанский район от 17 января 20|9 года Jф 22 (об организации и

проведеН"" r"ar.rника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в

2019году)гtриказываю:
1. Провести мунициIIаJIьный конкурс <<Поздравителъная открытка ко Дню

Защитника отечества)) с 30 января шо 11 февраля 2019 года.

2, Утвердитъ:
1) положение о проведении муниципального конкурса <поздравительная

открытка ко.Щню Защитниrса отечества)) (приложение N 1);

2) состав жюри муниципального патриотического конкурса

<поздравительная открытка ко Дню Защитника отечества>

(приложение J\Ъ 2).
з. Руководителям образовательных уlреждений мунициIтаJIъного

образования Новокубанский район :

1) принять участие в муниципаlrъном
открытка ко ,Щню Защитника Отечества);

конкурсе <<Поздравительная

2) направить работы учащихся в соответствии с полох{ением в I\4БУДО

ддТ г.Новокубанска в срок до i 1 февраля 201,9 года.

4. ,Щиректору I\4БудО ддТ г.Новокубанска Лидии Всеволодовне

Макаровой tIодвести итоги муниципального конкурса кПоздравителъная

открытка ко Дню Защитника отечества> в мБудо ддТ г. Новокубанска

- 11 февраля2019 г. в 14.00.
5. Контроль за исполнением настоятт-IеЕо шриказа возJIожить на

администрациизаместителя начальника управления _,,.: ния
мунициПалъного образования Новокуб анский.Р а,Ион м А,ТфЕникову.

Началъник управления образования В.А.Шевелев



Приложение J\Ъ2

УТВЕРЖДЕНО
к цриказу управления
образования администрации
муниципального обр азования
Новокубанский район
от J\b

Состав жюри
мунициIIального конкурса

<Поздравителъная открытка ко Щню Защитника Отечества))

Ns
гтlп

Фио оу ,Щолжность

1 Шагинянц Светлана
Викторовна

управление обр азо вания специалист

2. Крамская Наталъя
Викторовна

МБУ (ЦРО) специ€tлист

a Федина Светлана
михайловна

МБУ dPO) специалист

4. Бондаренко Марина
Анатольевна

МБУДО ДДТ г.Новокубанска методист

5. Валуева Татъяна
Владимировна

МБУДО ДДТ г.Новокубанска педагог
дополнительного

оOразования

6. Бандурко Елена
николаевна

МБУДО ДДТ г.Новокубанска методист

7, Ведищева Татьяна
Юрьевна

МБУДО ДДТ г.Новокубанска педагог
дополнителъного

образования

начальник
управления образования В.А.Шевелев


