
19.12.2018 Jф 7з9

О проведении муниципального этапа детского
экологического конкурса <<Зеленая планета>)

в соответатвии с приказом министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского каря от I2,12.20tB года J\ъ 4419

<о проведении краевого детского экологического конкурса <<зеленая планета)

приказываю:
Щиректору муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного образовани

ддт г. Новокубанска Макаровой Лидии Всеволодовне:
1) провеоти с 18 деiсабря 2018 года по 0В февраля2019 года мунИципалъныЙ

этагI детского экологическоГО KOHI\Tpca <Зелешая планета> (далее Конкурс);

2) довести до сведения образовательных учреrrсдений информацию о

Конкурсе (приложение JYэ 1);

Ъ; опр"делить сроки подведения итогов муниципальIfого этапа Конкурса в

14.30 часов 12 февраля2019 года (прилоrrсение jtlЪ 2);

3) направить лучшие конкурсные материалы в краевой оргкомитет дпя

участия в краевом этапе ltoHKypca до 01 марта 20t9 года в гБу дО Краснодарского

края <Эколого-биологический IJeHTp>.

2, Утвердить состав жюри ItoHKypca (приложение JФ 3),

З . Руководителям образовательных учреждений :

1) довеоти до сведения заинтересованных лиц подведомственного Вам

учреждения положение о Конкурсе (прилоrrtение Jф1);

2) в срок до 11 февраля 2019 года нагIравить работы в соответствии а

положением (прило}кение Jtl'ч 2).

З) направить для проверки конкурсньrх работ 12 февраЛя 2aI9 года членоВ

жюри согJIасно прилояtению }[s З к настоящему шриказу,

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя началъника управления, начаJIъника отдела учебной
и организационно-кадровой работы уцравления образованиЯ админисТрациИ

муниципального образования I{ово_куфý!<,ф. район N4арину Александров}Iу

Тюнникову.
Началъник управления
образования В.А.Шевелев



Приложение Jф З
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования администрации
мунициIтального образования
Новокубанский район

Состав оргкомитета м)iниципального этапа детсItого экологического конкурса
<<Зеленая планета))

начальник
управления образования

Nь

Jф п/п Фио Место работы .Щолжность

1. Макарова Лидия
Всеволодовна

N{БУ ЛО ДДТ r
Новокубанска

директор

2, Вакорина Ольга
романовна

МБУ ДО ДДТ г.

Новокубанска
педагог

догJолнителъного
образования

a Ведищева Татьяна
Юрьевна

МБУ ДО ДДТ r
Новокубанска

педагог
дополнительного

образования

4. Тицкая Татьяна
Викторовна Iч{БУ (ЦРО) апециалист

5. Стурова Нана Важаевна \4оАУСоШ JYs 4
г. Новокубанска

учитель химии

6. Ершова Руслана
Впадимировна N4БУ (LIPO) специалист

7. Пискунова Лариса
васильевна

N{оБУГ JVs 2 им. И.С.
Itолесникова

r FIовокубанска

учителъ
русского языка и

литеD€IтYDы
в. Хвостикова Ирина

николаевна
моАусош Jф 4
r Новокубанска

учитель
техноJIогии иИЗО

9. Суворова Ирина
викторовна

моБусош J\b 1

г. Новокубанска
учитель

техноJIогии и ИЗо
10. Швайка Виктор

Владимирович
моБусош Jф 15

с. Ковалевского
учитель

информатики и Икт
ii литвинова ольга

вячеславовна
N{оБусош Jю 3
г. Новюкубанска

учителъ
инфорlr4атики и ИкТ

В.А. Шевелев


