
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «МИР ЛАБЫ» 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ИГНАТОВИЧА КОНДРАТЕНКО ГОРОДА 

ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

     

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 22 октября 2020 года                                                                               № 227 

г. Лабинск    

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества среди 

учащихся образовательных учреждений Краснодарского края 

 «Моя Кубань-мой дом родной» 

 

 

         На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Лабинский район от 22 октября 2020 года 

№707 «Об итогах проведения муниципального этапа краевого смотра- 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества среди 

учащихся Краснодарского края «Моя Кубань- мой дом родной»,  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить благодарность за результативность участия учащихся в 

муниципальном этапе краевого смотра-конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества среди учащихся Краснодарского края 

«Моя Кубань - мой дом родной», и поощрить премией (при наличии фонда 

стимулирования) следующим педагогам:  

         1) Прудяковой Л.Л., педагогу-организатору отдела кубановедения и 

учебного туризма; 

         2) Непокрытых Л.С., педагогу дополнительного образования отдела по 

работе с одаренными детьми; 

         3) Петренко А.Ю., педагогу дополнительного образования в отделе 

казачества народных традиций и основ православной культуры; 

         4) Ротарь С.В., педагогу-организатору в отделе казачества народных 

традиций и ОПК; 

         5) Земских О.Ф., педагогу дополнительного образования в отделе 

кубановедения и учебного туризма; 

         6)  Брязгуновой О.В., педагогу-организатору в отделе по работе с 

одаренными детьми.      

         2. Педагогическим работникам, не принявшим участие, указать на 

слабую работу по вовлечению учащихся в творческие конкурсы. 



         3. Объявить благодарность учащимся за активное участие и поощрить 

грамотой за результативное участие в конкурсе (Приложение 1). 

         4. Заведующему хозяйством Халуева А.А. назначить ответственным за 

приобретение товара на проведение Мероприятия согласно смете 

(Приложение 2). 

         5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
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