
УП РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАIIСИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

г. Туапсе

о проведении муниципального этапа краевого фестиваля - конктрса

детского творчества <<молодые дарования Кубани> как регионального
этапа Большого всероссийского фестива"пя и юношеского творчества, в

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с приказом гБу дО КК <Дворец творчества)

от 18 января 20l9 года Nq5017 <<О проведении краевою фестиваля-конкурса
детского творчества <молодые дарования Кубани> как регионального этапа

Большого всероссийского фестиваля и юношеского творчества, в том

числе для детеЙ с ограниченнымИ возможностЯми здоровьЯ> (далее _

Конкурс),приказываю:
1, Провести муниципальный этап краевого смотра-конкурса <Молодые

дарования Кубани> б марта 2019 юда в 14.00 часов на базе МБОУ ДО
tРТДиЮ г. Туапсе в соответствии с Положением (Приложение Nч 1),

2. Утвердить состав жюри муниципuшьного этапа краевого Конкурса

(Приложение Nэ 2).

з. Возложить общее руководство по организации и проведению

муниципzrльНого этапа краевогО Конкурса на отдел воспитательной работы и

дополнительногО образования мкУ (КРО Туапсинского района>
(Бонларенко) и МБоу ДО lЦТДию г. Туапсе (Бурuева).

4. Поручить мБоУ ДО tРТДиЮ г. Туапсе (Бурчева) организацию и

проведение вышеуказанного Конкурса,
5. [иректору мБоУ ДО rРТДиЮ г. Туапсе Е. А. Бурчевой:

1) назначить ответственною за предоставJIение отчетной информаuии и

необходимых материалов на зонаJIьный этап краевого Конкурса в г, Сочи

до 8 марта 201 8 года;
2) осветить информацию о проведении муниципального этапа Конкурса

в СМИ и на сайте управлеЕиЯ образования администрации МО Туапсинский

район.
6. Руководителям УЩО:

оr* И.Ql "lД?* Jф /66



1) обеспечить участие учащихся в муниципальном этапе Конкурса;
2) провести с участниками Конкурса инструктаж по технике

безопасности с записью в журнале инструктажей;
3) назначить ответственЕого из числа педагогов за сопровождение

учащихся на Конкурс с возложением на него ответственности за жизнь и
здоровье учащихся;

4) назначить ответственного за предоставJIение заrIвки на rlастие в

муниципальном этапе Конкурса ло 28 февраля 2019 юда в МБОУ ДО
LРТДиЮ г. Туапсе по адресу: ул. Шауtлtяна, 6, тел. 2-25-82,
e-mail: shenter1 @bk.ru.

7. Контроль за выполЕением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника МКУ (КРО Туапсинскою района> И.В. Панца.

/,Заместитель начаJIьник упраыIения

Проект составлен и внесен:

,,Щиректор МБОУ ДО LРТДиЮ
г. Туапсе

Проект согласован:
заместитель начальника
МКУ (КРО Туапсинского района>

,/ О. В. Крапивина

Е. А. Бурцева

И.В. Панцаа^



Приложение ЛЪ1

к приказу управления образования
администрации МО Туапсинский район
от ((_))_201 9 года Ns

Состав оргкомитета и жюри
муниципального этапа краевою фестивапя - конкурса детского творчества

<Молодые дарования Кубани>

Председатель:
И.В. Панца, заместитель начальника МКУ (КРО Туапсинского района>

1. Бондаренко А.А. - начальник отдела воспитательной работы и
дополнительною образования МКУ <КРО ТуапсиЕского района>

2. Бурчева Е.А., дирекrор МБОУ ЩО rЩТЩиЮ r Туапсе.
3. Шапкина Т.В., учитель МБОУ гимназия Nl1 г. Туапсе.
4. Акопян Н.В., улитель музыки МАОУ СОШ J\il11 п Туапсе.
5. Гамрекелидзе А.Л., }п1итель МБОУ СОШ ЛЬб г. туапсе.
б. Матвеев Е.В., учитель МБОУ СОШ N9З4 пгт, ,Щжугба.
7. Кузьминых М.В., социальный педагоц руководитель хореографического

коллектива МАОУ СОШ ЛЪ11 г. Туапсе,
8. Калюжина И.Н. заместитель директора по воспитательной работе,

хореограф МБОУ СОШ NЬ14 с. Кривенковское.
9. Отдел культуры администрации МО Туапсинский район (по

согласованию).
10. Губкина М.И., директор МБОУ СОШ Ns25 с.Небуг.
11. Голунова В,Г., заведующая библиотекой МАОУ СОШ N95 г.Туапсе
l2. Емцева С.А., уrитель МБОУ СОШ Jф20 с.Шепси.
13.Серенко В.В., 1^rитель МБОУ гимназияNsl г. Туапсе.
14. Стеблецкая Н.А., учитель МАОУ СОШ ЛЪ11 г. Туапсе.
15, Ивакина Н.В,, 1^rитель МБОУ СОШ м8 г. туапсе.

заместитель начальника
МКУ (КРО Туапсинского района>

сG И.В. Панца

Членьi оргкомитета и жюри:


