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ПРИКАЗ
Об участии в  городском конкурсе 
на лучшую новогоднюю игрушку в 2017 году

           На  основании   приказа  департамента  образования  администрации  города
Нижневартовска от 21.11.2017 № 691, во исполнение муниципальной программы «Развитие
образования города Нижневартовска на  2015 – 2020 годы на 2017 год,  в целях создания
условий для развития творческого потенциала и эстетического воспитания детей 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку  в 2017 году с
01.12.17г.  по  22.12.17г.

2. Приступить  к  работе  по  подготовке  игрушек  для  участия  в  городском  конкурсе  на
лучшую новогоднюю игрушку в номинациях:

- «Лучший символ года»;
- «Оригинальная игрушка»;
- «Новогодняя ёлка».
3. Заведующему  по  МР Гасановой  Т.Н.,  в  срок  до  05.12.2017г.  познакомить  педагогов  с

порядком проведения конкурса на лучшую новогоднюю игрушку в 2017 году. 
4. Создать  комиссию  по  подготовке  и  проведению  конкурса  на  лучшую  новогоднюю

игрушку в составе:
     Председатель комиссии: Д.Б. Сидоренко, воспитатель;
    Члены комиссии: Н.А. Шишкина,  музыкальный руководитель;
                                  М.И. Вачевская, музыкальный руководитель;
                                  И.М. Куликова, музыкальный руководитель;
                                  Е.О. Панова, музыкальный руководитель;
5.  Комиссии: 
5.1.  Организовать  работу по подготовке и проведению внутрисадового конкурса и отбору
лучших игрушек на городской конкурс.
5.2. До 11.12.17.подать заявку на участие в конкурсе и пакет документов в бумажном и 
электронном варианте, 
5.3.  12.12.2017г. победившие работы во внутрисадовом конкурсе предоставить по адресу: ул.
Ленина, 9а, «Центр  детского творчества» (с 9.00 – 17.00).
6. Воспитателям всех возрастных групп:

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz01KyS_VNTbXS05MKc3WKyrVZ2AwNDUwszQwt7AwYph9V_-iWpfG05IZV05PrPpnDQDhCBOz
mailto:mbdou37@bk.ru


6.1. Принять участие  в проведении конкурса на лучшую новогоднюю  игрушку в период    с
01.11.2017 по  11.12.2017 г.
6.2.  Обеспечить  изготовление  игрушек  в  соответствии  с  номинациями,  требованиями  к
размеру и способу крепления.
6.3. Привлечь родителей к изготовлению новогодних игрушек в соответствии с  
требованиями и номинациями согласно Порядка проведения конкурса (приложение 1):
- работы должны быть выполнены из прочного материала не менее 30 см и не более 50 см в
высоту, с   прочным креплением достаточных размеров, а также иметь визитку:
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий    п.п                     И.В. Щербинина


