
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

П Р И К А З 

 

от «19»   апреля   2021 года                                                                               № 01-04/159 

 

Об итогах проведения муниципального 

конкурса для дошкольных образовательных  

учреждений «Моя семья в истории Великой  

Победы» в 2020-2021 уч. году 

 

На основании приказа управления образования администрации города Евпатории от 

07.07.20 года № 01-04/196 «О проведении муниципальных конкурсов по эколого-

натуралистическому направлению для дошкольных образовательных учреждений в 2020-

2021 учебном году» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» 19 апреля 2021 года был проведен муниципальный конкурс «Моя 

семья в истории Великой Победы».  

В соответствии с итоговым протоколом заседания жюри  муниципального конкурса 

для дошкольных образовательных учреждений «Моя семья в истории Великой Победы», - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Считать победителями   муниципального конкурса для дошкольных образовательных 

учреждений «Открытка ветерану», следующих воспитанников: 

1.1 Гран –при: 

Драган Марата - воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29  «Чебурашка» города Евпатории  

Республики  Крым» (руководитель – Асанова Сусанна Якубовна, воспитатель). 

1.2 . I МЕСТО 

Фролова Сергея - воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Кораблик» города Евпатории  Республики  

Крым» (руководитель – Синицкая Светлана Юрьевна, воспитатель). 

1.3.  II  МЕСТО 

Сеитхалилову Зарину -  воспитанницу  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории  Республики  

Крым» (руководитель – Химочкина Наталья Владимировна,  воспитатель); 

Лобачеву Полину - воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Кузнечик»   города     Евпатории 

Республики Крым» (руководитель –Хисамидинова Зарема Равкатовна, воспитатель). 

1.4.  III МЕСТО 

Вощило Филиппа - воспитанника  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова 

города Евпатории Республики Крым», детский сад (руководитель – Антощук Светлана 

Николаевна, воспитатель); 

Куперова Владимира - воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23  «Ласточка» города Евпатории  Республики  

Крым» (руководитель – Бондаренко Марина Владимировна,  воспитатель); 

Ищенко Алину - воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20  «имени 1 МАЯ» города Евпатории  

Республики  Крым» (руководитель – Пашко Ольга Васильевна,  воспитатель). 



2. Наградить победителей дипломами управления образования администрации города 

Евпатории. 

3. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко Оксану Евгеньевну. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории                                                                 В.И. Жеребец 

 

 

 

Феклистова Е.В. 3 -33-48 

Яцкова О.И. 3-64-74 

 

 


