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ПРИКАЗ 

№ 43 

 

 

 

 

Об итогах дистанционного  

конкурса чтецов  

«Пусть мама услышит…» 

 

 

В соответствии с положением о проведении дистанционного конкурса 

чтецов  «Пусть мама услышит…» в период с 16 ноября по 27 ноября 2020 г. 

состоялся дистанционный конкурс чтецов «Пусть мама услышит...» (далее – 

конкурс). 

В конкурсе приняли участие 22 воспитанника образовательных органи-

заций, реализующих программы дошкольного образования: МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска, структурное подразделение МАОУ «СОШ» 

п. Пашия « Детский сад № 8», структурное подразделение МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска в п. Кусье-Александровский, МАДОУ «Детский сад 

№37» р.п. Тёплая Гора. 

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 – Просвирнина Елизавета, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гор-

нозаводска, 

II место – Мальцева Дарья, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозавод-

ска, 

III место – Говорова Анна, Ящук Амелия, МАДОУ «Детский сад № 37» 

р.п. Тёплая Гора. 

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

готовительной к школе группы образовательной организации»: 
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I место – Кудряшов Семён, Мошегов Семён, МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска, 

II место – Бодня Данил, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

III место – Тарасова Екатерина, структурное подразделение МАОУ 

«СОШ» п. Пашия « Детский сад № 8». 

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; 

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

пи» г. Горнозаводска, члену жюри конкурса; 

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, 

Салтыковой О.А., заведующей методическим отделом МБУК 

«Горнозаводская центральная детская библиотека», члену жюри конкурса. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                             В.Н. Питкина 

 

 


