
MMI4HI4CTPAIPII MvHI4LU4rIAnbHoro OEPA3OBNTIM (BHHofPAIoBcKr,rfr MyHr,rrII4nAn6HbrrZ pMoH)

OTAE JI OBPA3 OBAHII]fl MYHLIqUIIAJIbHOTO OEPA3 OBAHI4fl
(GI,IHOTPAAOBCKI4IZMYHTIUUTIAJIbHbIfr PATZOH>

ftPIIKA3
or 19 nrapra 2019 roAa Ns 61

u. Eepesuzr

06 yrneprnAeHrrr{ cocraBa rr(rcp[ pafiounoro cMorpa - KoHKypca
crpofl u rrecHlr cpeA[ AorrrKoJrburrx o6pa3oBareJrbHbrx yqpexAennfi

BnnorpaAoBcKoro pafi oua

B coorBercrBul{ c [pI{Ka3oM Harr€lJrbHr4Ka orAena o6pasonanua MO
<BnnorpaAoncrufi NrynLIlluralurrfi pafion> or 15 @enparlx 20lg roAa Ns 30 (O
IrpoBeAeHuu paftouHoro cMorpa - KoHKypca crpo{ u necHu cpeAlr AorrrKonbHbrx
o6paronareJrbHhrx yrpex4eHufi BzHorpa4oBcKoro pafiouu u perueHraeM
opr-KoMurera KoHxypca,
TIPI4KA3bIBAIO:

1. o6paronam xrcpr4 Anfl noABeAeHLrr t4ToroB paftonnoro cMorpa
KoHKypca crpot I{ uecHl4 cpeAlr AoruKonbnux o6pa3oBareJrbHbrx frpeNAeuuft
Bnnorpa4oBcKoro pafioua u yrBepAkrrb pr,rnaraeMrrfi ero cocraB.

2. ltannoMy crreqnurucry uo zHQopMarr,r3arlLrrr orAeJra o6paaonagz.f, MO
<<BuHorpa4oscxzft MyHr{rlnramnrrft pafion> [pos4ony M.H. ouy6rzroBarb
nacroarqnfr rrplrKrt^r Hanacroarqnfr IIpLrKrt3 Ha OQuqzanbHoM Cafire orAena o6pasonaHzr
<<B zn orp a4o s cxzft MyHrrrIU rarlrnrrfi p aft on > - http : I I vinoora. ru/.

MO

3. KonrpoJlb 3a I4crIoJIHeHI{eM Hacrorrqero npr4K€Ba Bo3Jroxrrrb Ha BeAyrqero
clreUl{allucra orAena AoIIrKoJIbHofo, o6qero I{ AonoJrHr{TenbHoro o6paroBaHufl
3a4nopnyro B.fI.. 

." 
. 

_



УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника отдела образования  

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от  19 марта 2019 года № 61 

 

 

СОСТАВ 

жюри районного смотра – конкурса  строя и песни 

среди дошкольных образовательных учреждений 

Виноградовского района 

 
 

Главный судья конкурса (Принимающий  рапорт отрядов) 

  

Командир войсковой части 21514 м капитан Игорь Олегович Семёнов 

 (по согласованию) 

 

 

Председатель жюри: 

 

Воеводкина Галина Анатольевна                     Начальник отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

Члены жюри: 

 

Задворная Валентина Павловна    -         ведущий специалист отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

 

Клименко Сергей Васильевич        - старший эксперт МРО № 4 ЭКЦ УМВД 

России по Архангельской области майор 

полиции (по согласованию); 

 

Невельцева Дарья Николаевна      - руководитель детского образцового 

хореографического коллектива «Надежда»    

(по согласованию); 

 

старший прапорщик  

Дроздов  Алексей Юрьевич            - 

 старшина войсковой части 21514 м  

(по согласованию); 

 

Кузнецов Илья Иванович            -          начальник штаба зонального центра 

патриотического воспитания Виноградовского 

района (по согласованию). 

 

 

 

 
 


