
УПРАВЛЕIIИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ддминистрдIIди П/tУНШц[пдльноJ о оБрдзовдния

НОВОКУБАНСКИЙ РДЙОН

прикАз

<<22>> ноября 2аП г. Ng 742
г. Новокубаlrск

О провелении муницппального этапа краевого копщrрса-фестиваля

детского творчества <<светлый праздник - Ролtдество Христово>>

и культуре Отечества п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердитъ состав )Iсори муfiициflапъЕого эт€ша Конкурса

Вееволодовне Макаровой:
1) организоватъ и

с 7 ноября по 5 декабря

провести муниципа;rъный этап 
' Конкурса

20]11 года согласно положенrдо о проведеЕии

(приложение Nч 1);

2) довести до сведения образователъных организаций информаlдию

о Конкурсе (приложения к Положению Nч}Ф 1-5} . ,"

3) организоватъ пpoBeplqY конкурсIIъD( работ в 14,00 чаёов 5 декабря 20111

года (приложения NsNs 2,3);
4) направитЪ дО 7 декабрЯ 2017 года конщурсные работъi

в государственное бюджетное уIреждение дополнительного образования

КраснодарскогО IФМ к,ЩвореЦ творgествa>) по адр€су: г, Краснодар,

yn. Крu."оармейскм, д- 54, кабинет 45,

3. ýкЬводитеJIям образовательнъD( учреждений:
1) ловести до сведения заинтересованнъD( лиц подведомственною Вам

)цреждения Положение о проведении Конкурса (приложение Nэ 1);

2) представитъ до rti.oO 
"u"o" 

+ декаОря 2017 года кошqурсные работы

с змвкhми 
. 
дJI'I участиrI в Конкурсе и сопроводительными документами



Обl^rаrощихся в буплахном варианте по ащ)есу: г, Новоrqубанск,

ул. Первомайскаяо д. 134;- il предст€Iвить до 18.00 часов 4 декабря 2017 года заявки дJи уIастиJI
Об1.,таючихся в Конкурсе в электронном вариЕште специаписry МБУ d-Po>
светлане Михайловне Фединой на электронный аш)ес:

S.M. 89 1 808230 1 7@уапdех.ru;_4j 
направитъ дJUI цроверки конщурсньпс работ к 14.00 часаI4 5 декабря 20l-7

года членов жюри согласно приложеншо Ng 2 к настоящему цриказу; l

4. Контролъ за испоJIнением настоящего прикtr}а возложить

на заместитедя начаJБника управлениJI образования Марину Александровну

Тюнникову.

Исполняющий обязчtнЕости
начаJIьЕика управлениrI образоваrrия В.Ф. Братишкин;lЕЕ

,/аý,
/_fu ý:l

у



Приложение Ns 2
УТВЕРЖШНО
прйказом управлениlI
образования администрации
мytrицип€lпьного образования
Новокубанский район

Состав жюри муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля
,р..тЕlя rrСветпътй поазлник - Рождество ХрисТОВО))

Ns

детского творчества <<светлый праздник - Рождество
Фио место работы должtIость

директорJi,Тредседателъ
хrк}пи:

,Щавыденко
СветланЬ Викторовна

МБУ (lPO>

'l;|lлt:,глы жюри:
1

Федина
светлана Михайловна

МБУ (dРО> специаJIист

.'
/-

*---
э

пантелеева
светлана Михайловна

МБУ (IPO) специаJIист

ГIискунова
Лариса Василъевна

моБут }lb 2
г_ Новокчбанска

rмтель русского языка
и литературы

уштель русского языка
и Jlитературы

4 Пелевина
Наталья Викторовна

моБусош м 3

г. Новокубанска

5 Писаренко
(-петпяътя Сепгеевна

МоБУСоШ Ns 3

г. Новокубанска
}лIителъ русского языка

и литературы

моБусош JФ 4
г. Новощубаlrска

у{итель русского языка
и литературы

6 i Сафронова
l Нина Петровна

]

i,
!

l

l..,.---_*--
Ф

L

Ф)

Квачёва
Зоя Кузьминична

МОБУДОД ДДТ
МО Новокубанский

район

методист

Пара<ина
Жанна Фёдоровна

МОБУДОД ДДТ
МО Новокубанский

оайон

i

методист

педагог
дополнительного

образования

Ведищева
Татьяна Юръевна

моБудод дл,t,
МО Новощубанский

оайон
педагоi

дополнителъного
образования

11

10 Щмитриева
Людмила ,Щанииловна

моБудол л/tI
gганицы Советской

Суворова
Ирина Викторовна

моБусош }lb 1

г. Новокубанска
уIитель ИЗО

L2 Прокопьева
Наталъя Петровна

моБут }Ib 2

г. Новокубаrrска
у{ителъ музыки ,

l

i

у{итель музыки 
r1з Баринова

Светлана Владимировна
МОБУР.,8*ТЧЖ, 15

с;.{{оЁБ.тiёвЬ,(Фfu_

[ {с;tтолняющий обязанно сти
|iii чаJIъника управления образования В.Ф. Братишкин


