
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

приItлз
( 13) аrIреJIя 2020 г. Jф 50

ст-ца Кущевская

Об и,гогах NIуIIлIllиIIальlIого э,гilIlа краеl}ого коIIкурса
<<I)азгоlзор о правIIJIьIIоNI lIит,аI{ии>>

На основаIIии приказа упраI]леIrия образоrзанием адN{иI{ис гр;"lци1{

муниципального образования Кущёвский район от 20 февраляr 202а года j{v 177
(О IIроведеI]ии муниrIипOJIIllIого этаI]а краевого конкурса <Разгоllор о

правиль}lом 1lи,гании)) пров()llиJIся мунициI[а:tt,ный конкурс в jlcJIrIx

IIоtiуJirlризации з/lорового l]лI,ганиrI, актиl]изации ,гворческой /Iеяl,ельIIос,l]и

учаIцихся luItoJl и I]осIIи,lанI]икоl] лоi_itко.IIьt-tых образова,геJILI{ых учре)ttдеttl,tii"
FIа муницигtа.ttl,ный э,гаII бы"тtи Ilредсlаl]JIеLIы рабо,г1,I из 1iIKoJI

J\!1,5,7,10,16,1В,20,2З,25,З2 и дIошIкоJIьных образоватеJII)IIых учрелtдеtrиii Л!
З ,5 ,6,J ,9 ,1 0, 1 1 ,1З ,| 5 ,24, всего 60 работ.

Участrtики цриr,IяJIи учас,l,ие в N,lетодическоN,{ Ko}IKypce, KOili(,\ipce

семейной фотографии <Блюдо lulrl Jtитераl,урного героя> и творческоN,I Ijрi,iскте
<Рисуем комикс - l]cceJlo и интересно о,гоN,1, t1,111 1]кусно и IIоJIе:]IIо)).

Жlори, I1роаIIаJIизироваi] работы участников MyI-IиLlиrIBJ]LIIo1,o l],,гаlItl

KpaeBoгo Koltl(ypca <<Разговсlр о шравиjIьцом гIитаtiии)), отмечает, ч,l,о yLILlc,ljlиItLI

представили слабые работtt. На семейirых фо,rографияrх ше зашечатJIеIIы бо"llее

иI]тересные сIожеты, гIоказLIваIощие, .I,I,o блrодо готоl]итсrI или Ltpt{гOтot]jleнo

для JIиI]ературI{ого героrl, а N,Iа,гериаJI комиксов IIоJIуLIиJlся о.]IirотиlIгIыN,I.

И вместе с тем, реlrrеLlиеN.t жIори победи,геJlrlмИ и призс:раш,tr.i

муtrицишаль[Iого э,гаIIа KpaeB()I,() |tofIt{ypcLl с,l,али уLtас1]lIики N4Ij/_\O\r )\lc
комблtrtированrlого виllа Nq 5, N4Б/_ц()У дrlc О]] Лл б, МБlIОУ :r/c Лч l0, IV{I]Ol:z' :,t/c

ОВ NЬ 13, N4БОУ СОIП ЛЬ 10 иN,I.'Гропlева I',Fl., N4AOY СОlШ JYc lб lifizl.,l(.И.

FIедорубова, N4БОУ OOIJI JY9 18 им. N4огиJIе]]ского N4.I'., N4БОУ ООШ }[g 21l ипt.

ТТТтанева Я.И., N4I;OY ооШ Jtlq 32 им. N4оскви.rа I].E.
Учас,ггtикI] методиLlеского коr{t{урса - ше/цагоI, N4AOY СОШ J\c 1 !r.vr. II.И.

Коr-rдрателlко и старtший восIlи],а,ге:rь МА/{ОУ д/с комбиttироijаl{IlоI,о вrтда Лq 7
пре/iоставIтlи хороIпис разрабо,r,ки заttятий 1,Io tIpol,paмMe <<I)аrзt,t;tlil1l ()

ITPaI]ИJ] I)I lO]\{ I I 141'аIIИ И )).
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}Кюри рекомендует реализоватъ в образовательных органйзациях
Проr'рамму <<Рirзгсlвор о праI]иJIьIIо пи,IаI]ии)), IIтобьt активи:]ировать участI,Iе
обучаr,оutихсrl и пcllaгoгoB I] KorIr{ypce B20201202l учсбтrом году.

В связи с IзыII]еи:]JIожен[Iым, l] р и к а з ы в а Io:

l. I-Ia осI-1оваI{ии реI]JеIIиrI iкIори муFIиtlипаJIьIIого э,I,аlIа краевого
конкУрса образователыtоЙ проIраммы <<Разr,овор о lIраI]иJILI{оN,{ IIи,гt]]Iии))

наградить грамотами управJIения образованием алминис 1,1]ации

мунициllалыIого образсlвалtи.яt ItуrrlёвскиЙ раЙоrr победlи,гелеЙ и гrризёроrз
конкурса (прило>tсеrrие).

2. KorTTpo-1tb за вLIпоJ]I{еIIием приказа возJIо}ки,гь }lal /]ирек,l,ора }"4КУ
(LIPO) 0.I]. lТеT:ровой.

Начальник уцравления об
администрации муЕицип i

В.О. БогуIIсlваКущёвский район iýt\ / '; 1;;t-t,J'e*' * ч_L'
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