
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

15.05.2020 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 25 

 

 

 

 

Об итогах дистанционного  

конкурса чтецов  

«Победу дедов у нас не отнять» 

 

 

В соответствии с положением о проведении дистанционного конкурса 

чтецов «Победу дедов у нас не отнять» в период с 08.05.2020 г. по 18.05.2020 

г. состоялся дистанционный конкурс чтецов «Победу дедов у нас не отнять» 

(далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 20 воспитанников образовательных орга-

низаций, реализующих программы дошкольного образования: МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпусы 1, 3, 5, 10, структурное под-

разделение МАОУ «СОШ» п. Пашия « Детский сад № 8», структурное под-

разделение МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска в п. Кусье-

Александровский 

Жюри определило победителей и призёров конкурса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами конкурса победителей и призеров конкурса: 

1.1. В номинации «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников 

старшей группы образовательной организации»: 

I место – Дубинец Никон, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозавод-

ска, 

II место – Кудряшов Семен, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска, 

III место – Филатов Илья, структурное подразделение МАОУ «СОШ» 

п. Пашия « Детский сад № 8». 

1.2. В номинации «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников под-

готовительной к школе группы образовательной организации»: 
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I место – Мошегов Семен, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозавод-

ска, 

II место – Дятлов Захар, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

III место – Капитанова Есения, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска. 

2. Объявить благодарность педагогам и специалистам за организацию и 

проведение конкурса: 

Арефиной Н.Г., воспитателю структурного подразделения МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска в п.Кусье-Александровский, члену жюри кон-

курса; 
Колеговой О.В., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену орг-

комитета;  
Колчановой М.М., члену поэтического сообщества «Алмазные россы-

пи» г. Горнозаводска, члену жюри конкурса; 

Куриловой Н.Н., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска; 

Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену 

оргкомитета; 

Новоселовой И.В., заместителю заведующего по ВМР МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, члену оргкомитета; 

Попович О.М., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену оргкомитета. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
Директор                                                                                             В.Н. Питкина 

 

 


