
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

О проведении 

муниципального конкурса 
 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2020 года 

№01-03-127 «Об организации методической работы в 2020-2021 учебном го-

ду», планом работы творческой мастерской «Мультстудия «Апельсин» на 

2020-2021 учебный год, положением о муниципальном конкурсе интерактив-

ных дидактических пособий по теме «Где живет здоровье» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс интерактивных дидактических по-

собий по теме «Где живет здоровье» (далее – конкурс) в сроки, установлен-

ные положением. 

2. Утвердить состав организационного комитета конкурса (приложение 1). 

3. Оргкомитету обеспечить информирование образовательных организа-

ций, реализующих программы дошкольного образования на территории Гор-

нозаводского городского округа, о порядке проведения конкурса, обеспечить 

методическое сопровождение конкурса.  

4. Утвердить состав жюри конкурса (приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 

 

   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

19.05.2021 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 34 



Приложение 1 к приказу 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 19.05.2021 г. № 34 

 

 

Муниципальный конкурс интерактивных дидактических пособий 

по теме «Где живет здоровье» 

 

Состав оргкомитета 
 

Колегова Елена Владимировна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска, руководитель твор-

ческой мастерской «Мультстудия 

«Апельсин» (по согласованию); 
 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозавод-

ска; 
 

Никулина Алла Петровна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска (по 

согласованию); 
 

Цейтер Лилия Шамильевна - - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска (по согласованию) 

 

 
Приложение 2 к приказу 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 19.05.2021 г. № 34 

 

Муниципальный конкурс интерактивных дидактических пособий 

по теме «Где живет здоровье» 

 

Состав жюри 
 

Попова Ольга Николаевна - руководитель детского театрального кол-

лектива «Ассорти» клуба «Факел» Горноза-

водского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» (по согласованию); 
 

Редькина Елена Игоревна - руководитель кружка клуба клуба «Факел» 

Горнозаводского ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» (по согласованию); 
 

Сысолина Ольга Алексеевна - заведующий отделом внутренней политики 

аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (по со-

гласованию) 
 


