
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

П Р И К А З 

 

от «19»   апреля  2021 года        № 01-04/160 

 

Об итогах проведения муниципального 

конкурса для дошкольных образовательных  

учреждений «Открытка ветерану»  

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 

«Открытка ветерану».  

В соответствии с итоговым протоколом заседания жюри  муниципального конкурса 

для дошкольных образовательных учреждений «Открытка ветерану», - 
 

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: 

Изотова Дениса - воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного 

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

Крым» (руководитель – Голик Элина Евгеньевна, воспитатель). 

1.2  I МЕСТО 
 Боровикова Германа -  воспитанника муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития   города     

Евпатории Республики Крым» (руководитель – Гордиенко Светлана Михайловна, 

воспитатель); 

Глущенко Станислава - воспитанника муниципального бюджетного общеобразовательного          

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа – детский сал  № 17 города 

Евпатории Республики Крым» (руководитель – Рытова Галия Равильевна, воспитатель). 

1.3.  II  МЕСТО 

Шестак Анастасию -  воспитанницу  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 27 «Розочка » города Евпатории  Республики  

Крым» (руководитель – Шестак Татьяна Анатольевна, воспитатель); 

Бастракова Марка - воспитанника муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития   города     

Евпатории Республики Крым» (руководитель – Алиева Амина  Магомедовна, воспитатель); 

Козурова  Максима - воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики  Крым» (руководитель – Онищенко Елена Борисовна   воспитатель). 

1.4.  III МЕСТО 

Самединову Амину - воспитанницу  муниципального бюджетного дошкольного 

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

Крым» (руководитель – Анифеева Шевкие Аблязовна, воспитатель); 



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); 

Сидоренко Даниила - воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Чиполлино» города Евпатории  Республики  

Крым» (руководитель – Поздникова Лариса Викторовна, воспитатель). 

1.5. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

Дуболазову Анисию - воспитанницу  муниципального бюджетного дошкольного 

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

Крым» (руководитель – Кушлю Наталья Михайловна, воспитатель); 

Чуприна Лилию - воспитанницу  муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики  Крым» (руководитель – Пшко Ольга Васильевна, воспитатель); 

Борисова Александра - воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Новоозерненский детский сад № 32 «Якорек » города 

Евпатории  Республики  Крым» (руководитель – Долюк Алла Игоревна, воспитатель); 

Кудряшова Кирилла - воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Белоснежка » города Евпатории  

Республики  Крым» (руководитель – Чирко Наталья Сергеевна, 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 

 


