
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08 ноября  2019 года № 49 

 

«Об итогах районного конкурса 

рисунков, посвященного  

Дню матери «Моя любимая мамочка»  

среди детей дошкольного возраста» 

 

 Рассмотрев итоги районного конкурса рисунков, посвященного Дню 

матери «Моя любимая мамочка» среди детей дошкольного возраста 

(протокол от 08 ноября 2019 года), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Информационно-методический центр» 

победителей и призеров конкурса: 

- за I место – Армянову Софию, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Солнышко» с. Ариничево», руководитель – Армянова Анастасия 

Владимировна; 

- за I место – Крапивину Милану, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 

«Росинка» ст. Егозово»,  руководитель – Окорокова Галина Сергеевна; 

- за I место – Лошкареву Ксению,  воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Чусовитинский 

детский сад № 23 «Колокольчик»,  руководитель – Тюжакаева Татьяна 

Валерьевна; 

-  за II место –  Федорченко Валерию, воспитанницу дошкольной группы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чкаловская основная общеобразовательная школа»; 

-  за II место –  Салтымакову Варвару, воспитанницу дошкольной группы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новинская начальная общеобразовательная школа»,  руководитель – 

Сушилина Ольга Васильевна; 

- за II место – Барышеву Анастасию,  воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 

«Колосок» с. Красное», руководитель – Дюдяева Елена Викторовна; 

- за III место – Оганесян Мелиссу, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

«Светлячок» с. Панфилово», руководитель – Оганесян Диана Ивановна; 



- за III  место – Милосердову Варвару, воспитанницу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Аленушка» с. Шабаново», руководитель – Полуэктова Людмила Ивановна; 

- за III место – Ковехову Веронику,  воспитанницу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6  

«Колокольчик» п. Мирный», руководитель – Турусова Татьяна Анатольевна. 

2. Барановой Наталье Николаевне, секретарю-машинистке 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Информационно-методический центр», довести приказ до сведения  

руководителей образовательных организаций. 

3. Чекмаревой Ольге Викторовне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно-методический  центр»,   

разместить на сайте муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический  центр» приказ об итогах.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБУ «ИМЦ»      М.В. Пеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

1. Баранова Н.Н.____________ 

      «___»_______________2019г. 

2. Чекмарева О.В.    ___________ 

      «___»_______________2019 г. 

 


