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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР

ПРИКАЗ
ОТ 01ОЛ ЛС(9 № ? .( 't-

т. Армавир

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 
изобразительного и декоратвно-прикладного творчества 

«Пасха в кубанской семье»

На основании Положения о проведении краевого конкурса
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской 
семье» и в целях привлечения внимания детей и подростков к истокам 
православной культуры в дни празднования великого православного праздника 
Светлого Христова Воскресения -  Пасхи п р и к а з ы в а  ю:

1. Провести с 4 по 20 марта 2019 года муниципальный этап конкурса 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской 
семье» (далее -  конкурс).

2. Утвердить:
1) Положение о проведении муниципального этапа конкурса 

(приложение № 1);
2) состав оргкомитета с функциями жюри муниципального этапа 

конкурса (приложение № 2).
3. Руководителям образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир:
1) обеспечить участие обучающихся и воспитанников в возрасте 

от 7 до 17 лет в муниципальном этапе конкурса;
2) предоставить конкурсные работы для участия в муниципальном этапе 

конкурса (не более 2лучших работ от образовательной организации в каждой 
возрастной группе, каждой номинации) до 15 марта 2019 года в МКУ «Центр 
развития образования и оценки качества».

4. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» 
О.В.Мартыновой:

1) организовать приём, регистрацию, оценивание конкурсных работ;
2) предоставить лучшие конкурсные работы муниципального этапа в 

город Краснодар в государственное бюджетное учреждение дополнительно 
образования Краснодарского края «Дворец творчества» для участия в краевом 
этапе конкурса.
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5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования 
Т.М. Щербина

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
образован ия адм и н истраци и 
муниципального образования 
город Армавир 
Проект подготовлен и внесён: 
Главным специалистом 
управления образования 
адм и н истра ци и муниципального 
образования город Армавир

А. Товстоляк

, Т.М. Щербина



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
о тжмжф°- jo  7_____

Состав
организационного комитета с функциями жюри 

муниципального этапа краевого конкурса изобразительного 
и декоративно -  прикладного творчества 

«Пасха в кубанской семье»

№
п/п

ФИО Должность

1. Бондаренко Лариса Юрьевна Ведущий специалист МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества»

2. Гуляева Ольга Андреевна Старший воспитатель МАДОУ№3
3. Мартынова Ольга Викторовна Директор МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества», сопредседатель
4. Матюхина Лариса Геннадьевна Учитель технологии МБОУ - СОШ № 10
5. Морозова Татьяна Юрьевна Ведущий специалист МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества»
6. Прилепова Мария Николаевна Старший воспитатель МАДОУ№ 15
7. Рыльская Наталья Борисовна Учитель изобразительного искусства МБОУ - 

СОШ № 3
8. Сальникова Екатерина Сергеевна Старший воспитатель МАДОУ№ 30
9. Сизонова Светлана Николаевна Методист МБУДО ЦДТ
10. Сирота Ольга Николаевна Учитель изобразительного искусства МАОУ 

СОШ № 18 с УИОП
11. Сморгунова Екатерина Анатольевна Учитель технологии МАОУ СОШ № 9
12. Терещенко Ольга Николаевна Главный специалист МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества»
13. Удальчикова Елена Петровна Учитель технологии МБОУ - СОШ № 6
14. Щербина Татьяна Михайловна Главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования 
город Армавир, председатель

Главный специалист управления 
образования администрации 
муниципального образования
город Армавир Т.М. Щербина
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