
1 

   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

10.01.2022 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Задорная частушка» 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2021 года 

№01-03-132 «Об организации методической работы в 2021-2022 учебном 

году», планами работы МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, профессионального 

объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

организаций на 2021 - 2022 учебный год, Положением о проведении 

муниципального конкурса «Задорная частушка» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета муниципального 

конкурса «Задорная частушка» (приложение 1). 

1. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Задорная 

частушка» (приложение 2). 

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

Горнозаводска, членам оргкомитета: 

2.1. обеспечить информирование образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, о порядке проведения 

муниципального конкурса «Задорная частушка» (далее – конкурс); 

2.2. оказать методическое сопровождение в организации и проведении 

конкурса; 

2.3. по итогам проведения конкурса подготовить информацию для 

размещения на официальном сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

2.4. подготовить наградные материалы участникам конкурса. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 10.01.2022 г. № 2 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципального конкурса «Задорная частушка» 

 

Курилова Наталия Николаевна - музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, руководитель ПО 

музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений Горнозаводского 

городского округа, 

председатель оргкомитета (по 

согласованию); 
 

Большакова Анастасия Александровна - воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска (по 

согласованию); 
 

Конева Татьяна Николаевна - воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска (по 

согласованию); 
 

Корепанова Татьяна Михайловна - музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска (по согласованию); 
 

Мужикова Светлана Александровна - педагог - психолог МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска (по согласованию); 
 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска; 
 

Новоселова Ирина Владимировна – заместитель заведующего по 

ВМР МАДОУ «Детский сад №5» 

г. Горнозаводска (по 

согласованию). 
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Приложение 2 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 10.01.2022 г. № 2 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса «Задорная частушка» 
 

 

Лузина Татьяна Александровна - преподаватель истории культуры 

художественного отделения МАУ ДО 

«ДШИ» г. Горнозаводска (по 

согласованию); 
 

Кирова Иллона Рашидовна - преподаватель вокала, общего 

фортепиано, слушания музыки МАУ 

ДО «ДШИ» г. Горнозаводска (по 

согласованию); 
 

Чумаченко Лариса Георгиевна - преподаватель вокала общего 

фортепиано, хора МАУ ДО «ДШИ» г. 

Горнозаводска (по согласованию) 
 


