
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУIIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от ,/|.{2J, "I?/l года Ns /3.7

, ,. Абинск

О проведении районного смотра - конкурса детского художественного
творчества воспитанников дошкольных образовательных организаций

<<Край наш кубанский - родная земля>>

В цеJuIх возрождения Кубанских народньж традиций, активизации
деятельности дошкольньIх уrреждений по формированию у дошкоJьников
нравственно-патриотической кульryры, воспитания любви к родному краю у детей
дошколъного возраста, управление образования администрации муницип€tлъного
образования Абинский район п р и к а з ы в а е т :

1. Провести с 1 апреля 20lб по 14 апреля 2016 года районный
смотр конкурс детского художественного творчества воспитанников
дошкольных образовательньж )чреждений кКрай наш кубанский - родная земля!>>

в соответствии с положением.
2.Утвердить положеЕие о районном смотре конкурсе детского

художественного творчества воспитанников дошкольньIх образовательньIх

rIреждений кКрай наш кубанский - родная земля!> (приложение Nэ 1).

3.Утвердить состав жюри районного смотра конкурса детского
художественного творчества воспитанников дошколъных образователъньrх

rIреждений кКрай цаттт кубанский - родная земля!> (приложение Nч 2).
4.РуководитеJuIм дошколъньж образовательных организаций

муниципtшъного образования Абинский район :

4.|. принять rIастие в районном смотре конкурсе детского
художественного творчества воспитанников дошкольных образовательньIх

rIреждений кКрай наш кубанский - родная земля!> согласно положению;
4.2. направитъ заявки на 1пrастие в районном смотре - конкурсе детского

художественного творчества воспитанников доIцкольных образовательньrх

учреждений <Край наш кубанский - родн€ш земля!> в муцицип€tпьное к€tзенное

rIреждение кИнформационно-методиtIеский центр) (Волкова) до 10 марта 2016
года.

5. Организацию и проведение районного смотра - конкурса детского
художественного творчества воспитанников дошкольнъIх образовательньIх

уIреждений <Край наш кубанский - родная земля!> возложить на муницип€tпьное
бюджетное дополнительное образование <Дом детского творчествa> (Решетова).

6. Контроль за исполнением настоящего rтрик€ва возложить на заместитеJuI
началъника управления образования Е.Г. Марукян.

Исполняющий обязrшности
начzLJIьника управлениlI С.Н. Филипск.uI



                                                                               

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

            

                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом  управления образования 

администрации муниципального 

 образования Абинский район 

от 11.03.2016 г. №137 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

районного смотра – конкурса детского художественного творчества 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Абинского района 

«Край наш Кубанский – родная земля» 

 

  

Исполняющий обязанности  

начальника  управления                                                                       С.Н. Филипская                                               

Марукян  

Евгения Григорьевна 

 

- председатель жюри,  

заместитель начальника управления 

образования Абинский район; 

 

Барыбина  

Екатерина Владимировна  

- директор МКУ «Районного 

организационно-методического центра 

культуры»  муниципального образования 

Абинский район  (по согласованию); 

 

Бондаренко 

Сергей Иосифович 

- атаман Абинского районного Казачьего 

общества (по согласованию); 

 

Варкушина   

Елена  Викторовна 

- заведующая отделом казачества и  

народных традиций  МБУ ДО  «Дом 

детского творчества»  (по согласованию); 

 

Дегтярева  

Юлия Сергеевна 

 методист МКУ «Информационно  -

методического центра» муниципального 

образования Абинский район; 

 

Макугон   

Ольга  Владимировна 

- педагог-организатор, педагог  

дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества»  (по 

согласованию); 

 

Юник   

Оксана Анатольевна 

- главный специалист управления  

образования муниципального образования 

Абинский район. 

 


