
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

16.04.2020 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 20 

 

 

 

 

О проведении дистанционного  

конкурса чтецов  

«Победу дедов у нас не отнять» 

 

 

Согласно Положению о проведении дистанционного конкурса чтецов 

«Победу дедов у нас не отнять» (далее – конкурс), в целях сохранения памяти 

о подвиге народа – победителя, приобщения к всенародному чувству благо-

дарности поколению победителей в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 г.г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложение 1).  

2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение 2).  

3. Колеговой О.В., Мякотниковой Р.Н., методистам МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска, членам оргкомитета: 

3.1. обеспечить информирование образовательных организаций, реализу-

ющих программы дошкольного образования, о порядке проведения дистан-

ционного конкурса чтецов «Победу дедов у нас не отнять» (далее - конкурс); 

3.2. оказать методическое сопровождение в организации и проведении кон-

курса; 

3.3. организовать условия для работы членам жюри конкурса; 

3.4. подготовить наградные материалы участникам конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             В.Н. Питкина 



Приложение 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 16.04.2020 г. №  20 

 

Состав оргкомитета 

дистанционного конкурса чтецов «Победу дедов у нас не отнять 
 

Колегова Ольга Вениаминовна - методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
 

Новоселова Ирина Владимировна - заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозавод-

ска (по согласованию); 
 

Попович Ольга Михайловна - воспитатель МАДОУ «Детский сад №5» 

г. Горнозаводска (по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 16.04.2020 г. №  20 

 

Состав жюри 

дистанционного конкурса чтецов «Победу дедов у нас не отнять 
 

Арефина Наталья Григорьевна - воспитатель структурного подразделе-

ния МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозавод-

ска в п. Кусье-Александровский, член 

поэтического сообщества «Алмазные 

россыпи», г. Горнозаводска (по согласо-

ванию); 
 

Колчанова Марина Мукодесовна - член поэтического сообщества «Ал-

мазные россыпи», г. Горнозаводска (по 

согласованию); 
 

Курилова Наталия Николаевна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

руководитель ПО музыкальных руково-

дителей дошкольных образовательных 

учреждений Горнозаводского городско-

го округа (по согласованию). 
 


