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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 1S.*M.
ст-ца Калининская

№ Щ

Об итогах муниципального этапа 
краевого смотра-конкурса детского творчества 

«Моя Кубань-мой дом родной»

В соответствие с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район от 26 сентября 2018 года 
№633 «О проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса 
детского творчества «Моя Кубань-мой дом родной» в общеобразовательных 
учреждениях Калининского района с 22 сентября по 5 октября 2018 года 
проведен муниципальный этап краевого смотра-конкурса детского творчества 
«Моя Кубань-мой дом родной» (далее -  Конкурс).

По результатам Конкурса п р и к а з ы в а ю :
1. Признать лучшими работами Конкурса работы согласно протоколу

(прилагается). ■
2. Отметить грамотами управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район победителей и призеров 
Конкурса.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Краснодарского края В.Б. Мешковую.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ
проведения муниципального этапа 

краевого смотра-конкурса детского творчества 
«Моя Кубань-мой дом родной»

10.10.2018 г ст. Калининская

Мешковая
Виктория Бабкеновна

Потемкина 
Татьяна Викторовна

Павликова 
Татьяна Петровна

Перепелица 
Ирина Анатольевна

Петровская 
Надежда Николаевна

Ревякина
Елена Вячеславовна

заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального образования 
Калининский район, председатель комиссии;

главный сотрудник муниципального казенного 
учреждения образования центр оценки качества 
образования муниципального образования 
Калининский район, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
директор муниципального казенного учреждения 
образования центр оценки качества образования 
муниципального образования Калининский район;

главный специалист образовательных учреждений 
управления образования администрации
муниципального образования Калининский район;

председатель районной территориальной 
организации профсоюза работников образования 
муниципального образования Калининский район;

заместитель директора муниципального казенного 
учреждения образования центр оценки качества 
образования муниципального образования
Калининский район.

Присутствовали: В.Б. Мешковая; Е.В. Ревякина, Т.П. Павликова, Н.Н. 
Петровская, И.А. Перепелица, Т.В. Потемкина.

Повестка дня:
Подведение итогов муниципального этапа краевого смотра-конкурса 

детского творчества «Моя Кубань-мой дом родной».
Выступили:
Т.В. Потемкина - доложила о ходе проведения муниципального этапа 

конкурса. Все члены жюри имели возможность просмотреть конкурсные 
материалы.



Е.В. Ревякина предложила определить работы победителей
муниципального этапа краевого смотра-конкурса детского творчества «Моя 
Кубань-мой дом родной»

Номинация: Изобразительное искусство
возрастная группа 10-13 лет 

I место -  Шевченко Тарас, обучающийся МБУ ДО ДДТ станицы 
Старовеличковской;
I место -  Светлакова Анастасия, обучающаяся МБУ ДО ДДТ станицы 
Калининской;
II место -  Лейниш Александр, ученик МБОУ-СОШ №5 станицы
Старовеличковской;
III место -  Громова Екатерина, ученица МБОУ-СОШ №5 станицы
Старовеличковской;

возрастная группа 14-17 лет
I место -  Живицкий Дмитрий, ученик МБОУ-СОШ №2 станицы Калининской;
II место -  Кондратьева Алина, ученица МБОУ-СОШ №2 станицы Калининской

Номинация: Декоративно-прикладное творчество
возрастная группа 10-13 лет

I место -  Гриценко Алена, обучающаяся МБУ ДО ДДТ станицы Калининской;
I место -  Байбуз Вероника и Кочева Анна обучающиеся МБУ ДО ДДТ станицы 
Старовеличковской;
II место -  Воловик Арсений, ученик МБОУ-СОШ №4 станицы
Старовеличковской;
III место -  Ноздрина София, обучающаяся МБУ ДО ДДТ станицы
Старовеличковской;
III место -  Толстик Вероника, обучающаяся МБУ ДО ДДТ станицы
Калининской

возрастная группа 14-17 лет
I место -  Берешвили Татьяна, обучающаяся МБУ ДО ДДТ станицы
Старовеличковской;
II место -  Пелипенко Екатерина, обучающаяся МБУ ДО ДДТ станицы 
Гривенской;
III место -  Казанцева Вероника, обучающаяся МБУ ДО ДДТ станицы 
Старовеличковской.

Решили:
1.Утвердить список победителей.


