
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении выставки – конкурса 

творческих работ 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2020 года 

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

году», планом работы профессионального объединения музыкальных руково-

дителей дошкольных образовательных организаций на 2020- 2021 учебный 

год, согласно положению о проведении выставки – конкурса творческих работ 

«Детские музыкальные инструменты своими руками» среди педагогов и роди-

телей (законных представителей) образовательных организаций Горнозавод-

ского городского округа, реализующих программы дошкольного образования, 

в целях поиска инновационных подходов к организации музыкально-развива-

ющей среды в образовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета выставки – конкурса творческих работ 

«Детские музыкальные инструменты своими руками» (приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри выставки – конкурса творческих работ «Детские 

музыкальные инструменты своими руками» (приложение 2). 

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

оргкомитета: 

1.1. обеспечить информирование образовательных организаций, реализую-

щих программы дошкольного образования, о порядке проведения выставки – 

конкурса творческих работ «Детские музыкальные инструменты своими ру-

ками» (далее – конкурс); 

1.2. оказать методическое сопровождение в организации и проведении кон-

курса профессиональному объединению музыкальных руководителей до-

школьных образовательных организаций; 
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1.3. по итогам проведения конкурса подготовить информацию для размещения 

на официальном сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска не позднее двух дней 

после его завершения; 

1.4. подготовить наградные материалы участникам конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 04.03.2021 г. № 12 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

выставки – конкурса творческих работ 

«Детские музыкальные инструменты своими руками» 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 04.03.2021 г. № 12 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

выставки – конкурса творческих работ 

«Детские музыкальные инструменты своими руками» 

 

 

Курилова  

Наталия Николаевна 

- председатель оргкомитета, руководитель про-

фессионального объединения музыкальных ру-

ководителей дошкольных образовательных ор-

ганизаций, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

(по согласованию); 
 

Мужикова 

Светлана Александровна 

- член оргкомитета, педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска (по согла-

сованию); 
 

Мякотникова 

Римма Насимовна 

- член оргкомитета, методист МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска. 
 

Колегова 

Ольга Вениаминовна 

- методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
 

 

Костарева  

Надежда Леонидовна 

 

– преподаватель фортепиано и гитары, заве-

дующий инструментальным отделением 

МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Горно-

заводска (по согласованию); 
 

Шалашова  

Наиля Яхимовна 

- директор МАУ ДО «Детская школа искус-

ств» г. Горнозаводска (по согласованию) 


