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Сильвестрова Анастасия
ученица М БУДО ЦВР ст. Полтавской

в районном всероссийском конкурсе 
«Неопалимая Купина» технические виды 

творчества «КРОССВОРД»
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Краснодарское краевое отделение 
Общероссийской общественной Организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество

НАГРАЖДАЕТ 
МБУ ДО ЦВР Ото Полтавском 

Красноармейского района

за III место в краевом конкурсе 
на лучшую организацию профильной 

смены «Юный пожарный» 
в детских летних 

оздоровительных учреждениях.

П ервы й заместитель 
П редседателя совета 
В Д П О  К раснодарского кр А. В. П утивский



Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества»

(ГБУ ДО КК «Дворец творчества»)

Об итогах краевого конкурса-фестиваля детского творчества 
«Светлый праздник -  Рождество Христово»

В соответствии с приказом министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 16 октября 2017 года № 4319 
проведен краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Светлый праздник -  
Рождество Христово» (далее - Конкурс).

Творческие выступления и работы на Конкурс представили 2485 
учащихся из воскресных школ, учреждений дополнительного образования, 
общеобразовательных организаций Краснодарского края. В Конкурсе приняли 
участие все муниципальные образования Краснодарского края.

В соответствии с критериями Положения о Конкурсе, краевое жюри 
подвело итоги и определило 48 победителей.

На основании вышеизложенного л  р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение краевого жюри (протокол).
2. • Наградить дипломами министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края победителей Конкурса согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Наградить грамотами министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края руководителей, подготовивших 
победителей, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием довести до сведения руководителей образовательных 
учреждений итоги Конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З
от «М  » 8 г. № JtH

г. Краснодар

6. Приказ вступает в силу

Директор Л.М., Величко



Номинация «Литературное творчество».
1. Поеепов Данил, учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 
муниципального образования город Армавир, руководитель Федорова 
Татьяна Федоровна;

2. Сильвестрова Анастасия, учащаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 
станицы Полтавской муниципального образования Красноармейский район, 
руководитель Конова Ирина Ивановна;

3. Жанасв Дмитрий, учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №28 
имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской 
муниципального образования Лабинский район, руководитель Власова 
Валерия Петровна;

4. Шиманский Марк, учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 
муниципального образования Тихорецкий район, руководитель Михеенко 
Марина Борисовна;

5. Толкачева Ирина, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 
муниципального образования город Горячий Ключ, руководитель 
Гаврюшенко Анна Витальевна;^

6. Иващук Ольга, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального 
образования Тимашевский район, руководитель Ермолович Людмила 
Вячеславовна.

Директор Л.М. Величко



образования Тимашевский район, за подготовку Левиной Александры;
42.Угляница Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, учащаяся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования центр детского творчества муниципального 
образования Курганинский район, за подготовку Замалеевой Марии;

43.Федорова Татьяна Федоровна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 10 муниципального образования город 
Армавир, за подготовку Посеггова Данила;

44. Конова Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
центр внешкольной работы станицы Полтавской муниципального 
образования Красноармейский район, Сильвестровой Анастасии;

45.Власова Валерия Петровна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 28 имени Героя России Сергея Николаевича 
Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский 
район, за подготовку Жанаева Дмитрия;

46.Михеенко Марина Борисовна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Тихорецкий 
район, за подготовку Шиманского Марка;

47. Гаврюшенко Анна Витальевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества» муниципального образования город 
Горячий Ключ, за подготовку Толкачевой Ирины;

48. Ермолович Людмила Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр творчества «Радуга» муниципального образования 
Тимашевский район, за подготовку Иващук Ольги.

Директор Л.М. Величко



краевого конкурса-фестиваля детского творчества
Оветлый праздник - Рождество Христово

награждается
Сильвестрова Анастасии

учащаяся учреждения дополнительного образования 
центр внешкольной работы станицы Полтавской 

Красноармейского района 
руководитель Конова Ирина Ивановна

ПОБЕДИТЕЛЬ
в номинации «Литературнс

Исполняющий обязанности 
министра образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края

Руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации 
Екатсринодарской и Кубанской епархии, 
настоятель храма Рождества Христова, 
благочинный 1-го Благочинного округа 
г. Краснодара

К.А. Федоренко

протоиереи 
Александр (Игнатов)

г. Краснодар, 2018



ГРАМОТА
награждается 

команда дружины юных пожарных 
"Брандмейстеры"

МБУ ДО ЦБР ст. Полтавской 
за 1 место 

в муниципальном этапе Всероссийского 
смотра-конкурса "Лучшая дружина 

юных пожарных" 
среди дружин Юных Пожарных 

Красноармейского района

Председатель 
КРО ККО 
"ВДПО” И.В. Науменко

Приказ №_



ГРАМОТА
награждается

команда д р у ж и н ы  юны х пожарных 
"Брандмейстеры" 

МБУ до L1BP ст. полтавской 
за I место

V.в муниципальное этапе 
Всероссийского смотра-конкурса 

"Лучшая дружина юных пожарных" 
среди дружин Юных Пожарных 

Красноармейского района

Приказ № )£ жлш л&г.

2021 год

Председатель 
КРО ККО 
"ВДПО" И.В. Науменко

К М


