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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от . о у аз. ао/_̂ №  / o < g
станица Роговская

О подготовке и участии в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса литературного творчества 

«Человек доброй воли»

В целях формирования и закрепления навыков грамотного поведения в 
условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях, воспитания гражданской 
ответственности, пропаганды безопасного образа жизни среди детей и юноше
ства, осуществления противопожарной пропаганды и профилактики правона
рушений в области пожарной безопасности, на основании приказа начальника 
управления образования администрации муниципального образования Тима- 
шевский район С.В. Проценко от 04.03.2019 года № 194 «Об организации и 
проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса литературного 
творчества «Человек доброй воли» до 16 апреля 2019 года проводится муници
пальный этап Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек 
доброй воли». Па основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Ознакомить с Положением о проведении муниципального этапа Всероссий
ского конкурса литературного творчества «Человек доброй воли» руководите
лей объединений и клубов. Ответственные: И.Н. Кондрыко, М.С. Рамазян, Н.В. 
Кучеренко, заведующие отделами.
2. Изучить Положение и принять участие в муниципальном этапе Всероссий
ского конкурса литературного творчества «Человек доброй воли». Конкурсные 
работы и заявки оформить, согласно требованиям Положения и предоставить в 
срок до 14 апреля 2019 года в электронном виде методисту А.В. Огороднико
вой. Ответственные руководителей объединений и клубов.
3. Конкурсные работы и заявки предоставить в МАУДО ЦТ «Пирамида» по ад
ресу: г. Тимашевск, ул. Ленина 142, на электронный адрес maovdodcdt@mail.ru

^ ИЦ11л=ЕЩ}ок до 16 апреля 2019 года. Ответственная А.В. Огородникова, методист.
ять участие в составе членов жюри. Ответственная Е.Н. Кучинская, пе- 
полнительного образования.
ль за выполнение данного приказа оставляю за собой, 
вступает в силу со дня его подписания.

УДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева

mailto:maovdodcdt@mail.ru
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станица Роговская

О работе в жюри конкурса «Мой любимый учитель»

18 сентября 2020 г. в 09.00 часов в ЦТ «Пирамида» будет проведена 
оценка конкурсных работ по проведению конкурсного отбора материалов 
«Мой любимый учитель». В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 18 сентября 2020 года педагога дополнительного 
образования Кучинскую Е.Н. для участия в работе жюри по оценке 
конкурсных работ «Мой любимый учитель» в МБУДО Центре творчества 
«Пирамида» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, 142.

2. Выезд осуществить 18.09.2020 в 08.00 на транспорте МБУДО ЦТ 
«Радуга» «ГАЗ 32213-14» У 815 ВА 93 под управлением водителя С.П. Онучко.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. 
Екимову Т.С.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.


