
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от Q&-O4 2021г.

станица Динская

Об итогах проведения муниципального этапа краевого конкурса среди 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования по пропаганде чтения-восприятия детской литературы 
«Читающая мама-читающая страна» в 2021 году

В соответствии с приказом МОН и МП КК от 26.02.2021г. №508 «О 
краевом конкурсе среди образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, по пропаганде чтения - восприятия 
детской литературы «Читающая мама - читающая страна в 2021», приказом 
УО администрации МО Динской район от 01.03.2021 г. №98 «Об организации 
проведения муниципального этапа краевого конкурса «Читающая мама 
читающая страна» в период с 01 марта по 09 апреля 2021г. проведен 
муниципальный этап краевого конкурса «Читающая мама - читающая 
страна» в 2021г. В конкурсе приняли участие ДОО
№3,4,5,8,12,13,16,29,32,37,50,59,63 в номинациях: «Увлекательное чтение 
дома», «Сказки народов мира», «Библиотека для детей и родителей».

Жюри конкурса на основе критериев провело оценку представленных 
материалов и подвело итоги.
На основании выше изложенного приказываю:

1. Утвердить решение жюри муниципального этапа краевого конкурса 
«Читающая мама - читающая страна» (Приложение №1)

2. Организовать участие победителей в региональном этапе конкурса 
«Читающая мама - читающая страна» (до 12.04.2021г. зарегистрироваться на 
сайте Координатора /МедиаВики htt://wiki.iro23.info/ в разделе «Конкурсы» в 
подразделе «Краевой конкурс «Читающая мама - читающая страна» в 2021 
году» и разместить ссылки на необходимые документы).

3. Довести до сведения руководителей результаты участия педагогов
ДОО в муниципальном этапе 
страна».

тающая мама - читающая

4. Контроль за выполнением 
специалиста УО С.В. Бирюкову.
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Итоги муниципального этапа конкурса 2 С? 1
«Читающая мама - читающая страна» в 2021г.

№ 
п/п

Ф.И.О. педагога № ДОУ, номинация Статус

Номинация «Увлекательное чтение дома»
1 Кукса Наталья Анатольевна ДОУ №50 лауреат

2 Тобилоава Арина ДОУ №50
лауреат

э J Халаимова Евгения Сергеевна ДОУ №3
лауреат

4 Шпек Анастасия Петровна
Шпек Диана

ДОУ №12 призер
5 Ежкова Дарья ДОУ № 13 призер
6 Матвеева Анастасия ДОУ № 16 лауреат
7 Коломиец Светлана Байзетовна ДОУ №29 победитель
8 Порученкова Ульяна Николаевна ДОУ №37 призер

9 Глушко Ольга
Васильевна

ДОУ №32 лауреат

Номинация «Сказки народов мира»

1 Сметанина Кристина Сергеевна ДОУ №3
призер

2 Шестова Елизавета Витальевна ДОУ №16 призер
3 Калинин Иван ДОУ №37 победитель

Номинация «Библиотеки для детей и родителей»

1 Логвиненко Мария Михайловна
Решетникова Наталья 
Васильевна

ДОУ №59
победитель

2 Хмелевская Наталья
Александровна

ДОУ №63 призер
о3 Васильева Светлана

Александровна
ДОУ №4

лауреат

4 Толочко Анна Алексеевна ДОУ №5 призер
5 Острикова Елена Валентиновна ДОУ №8 призер
6 Дрипак Татьяна Владимировна ДОУ №26 призер
7 Шнайдер Екатерина Сергеевна

Шахназарян Марина
Владимировна

ДОУ №29
призер

8 Акименкова Елена
Александровна

ДОУ №37
призер

9 11есветайло Людмила
Леонидовна

ДОУ №32 лауреат

Начальник управления образования М.Л.Ежкова


