
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

13.02.2020                                                                                           №   88   

 

Об итогах городского смотра-конкурса  

участков муниципальных дошкольных образовательных организаций 

«Зимние забавы» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города  № 2 от 09.01.2020 «Об организации и проведении городского смотра-

конкурса участков муниципальных дошкольных образовательных организаций 

«Зимние забавы» (далее смотр-конкурс), состоялся городской смотр-конкурс. 

Смотр-конкурс проводился в целях создания благоприятных условий 

для игровой, образовательной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

стимулирования профессионального роста, развития творческой инициативы 

педагогов при проведении оздоровительной и образовательной деятельности с 

детьми. 

На основании Положения о проведении  городского смотра-конкурса, 

итогов работы жюри конкурса 

  п р и к а з ы в а ю :  

1. Наградить грамотами комитета по образованию Администрации 

города победителей городского смотра-конкурса участков муниципальных 

дошкольных  образовательных организаций «Зимние забавы»: 

1.1.за творческий подход и нестандартное техническое решение 

построек из снега и льда: 

- Коллектив Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 13 за I место; 

- Коллектив Структурного подразделения Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 14 за II место. 

1.2. за творческий подход в создании построек, направленных на 

здоровьесбережение дошкольников: 

- Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 6 за I место; 

- Коллектив Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 9 за II место; 

- Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 12 за III место. 

1.3. за разнообразное и эстетическое оформление прогулочных участков: 



- Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 2 за I место; 

- Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 14 за II место; 

- Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 15 за II место. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, принявших участие и 

победивших в смотре-конкурсе. 

3. Снять с контроля приказ комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией № 2 от 09.01.2020 года 

«Об организации и проведении городского смотра-конкурса участков 

муниципальных дошкольных образовательных организаций «Зимние забавы». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Руцкую И.В., 

ведущего специалиста сектора общего образования в составе комитета по 

образованию. 

 

 

Заместитель председателя            В.В. Решетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.14, ДОУ № 2,6,9,12,14,СП 14,15.      


