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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН  

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

«ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 

(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)  

 

ПРИКАЗ 

 

От 20.06.2019 г.                                         № 136 

 

г. Белоярский 
 

Об организации и проведении конкурса юных чтецов среди детей дошкольного 

возраста «Воспитателя люблю, и стихи ему дарю» 

 ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников в 2019 году  

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 31 мая 2019 года № 180 «Об организации и проведении конкурса 

юных чтецов среди детей старшего дошкольного возраста «Воспитателя люблю, и стихи 

ему дарю» ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников в 2019 году», с целью 

выявления и поддержки талантливых детей, развития творческих способностей, 

формирования у дошкольников уважительного отношения к работникам образовательного 

учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 20 сентября 2019 года в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

конкурс юных чтецов среди детей дошкольного возраста «Воспитателя люблю, и 

стихи ему дарю» ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников в 2019 году» 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

1) Положение о конкурсе юных чтецов среди детей дошкольного возраста 

«Воспитателя люблю, и стихи ему дарю» ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников в 2019 году» (далее - Положение) согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

2) состав жюри Конкурса: 

председатель: Дмитриева А. В., заведующий; 

члены жюри: 

 Тухтасинова Ш. Г. – воспитатель; 

 Баринова И. И. – учитель-логопед; 

 Шевченко Ю. Г. – педагог-психолог; 

 Васильев А. А., член совета родителей (по согласованию); 

1) состав организационного совета: 

руководитель: Кучкова Н. С., музыкальный руководитель; 

члены: 

 Ефремова С. В. – воспитатель; 

 Бейшенбек кызы Перизат. – музыкальный руководитель; 

 Суедова Ю. Ю. – инструктор по физической культуре. 

3. Руководителю (Кучковой Н. С.) организационного совета: 

Инесса
Выделение



1) Обеспечить предоставление заявки для участия в муниципальном этапе Конкурса 
юных чтецов в срок до 23 сентября 2019 года по форме согласно приложению 2 к 
настоящему приказу;

2) Опубликовать на официальном сайте учреждения в разделе «Новости» 
информацию об итогах Конкурса в срок до 23 сентября 2019 года.

4. Воспитателям средних, старших и подготовительных групп:
1) обеспечить участие детей в Конкурсе в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 

Белоярский»;
2) при подготовке воспитанников к участию в Конкурсе руководствоваться 

Положением о Конкурсе;
3) привлечь родителей к подготовке воспитанников для участия в Конкурсе юных 

чтецов в учреждении;
4) обеспечит], получение согласия родителей для участия детей в Конкурсе в срок до 

18 сентября 2019 года по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.
5. Назначить ответственным лицом за пожарную и антитеррористическую безопасность 

во время проведения массовых мероприятий заместителя заведующего Мартынову И. 
Н..

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заведующего Т. А. Лубягина

С приказом ознакомлены:
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