
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

от « 08»  ноября 2022 г.          № 01-04/411 

 

Об   итогах муниципального творческого 

конкурса по созданию логотипа 

(эмблемы) «ОБРАЗОВАНИЕ» 

муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым 

 

 В соответствии с  приказом управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым от 04.10.2022г. №01-04/377, с целью создания 

визуализированного образа фирменного логотипа системы образования городской округ 

Евпатория, раскрытию творческого потенциала участников, развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания образовательные учреждения 

приняли участие в муниципальном патриотическом конкурсе. 

Для участия в муниципальном конкурсе по созданию логотипа (эмблемы) 

«ОБРАЗОВАНИЕ» муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым (далее – Конкурс) в полном объеме и в соответствии с требованиями положения 

поданы материалы от  7 МБОУ и 4 МБДОУ.  

Прием и оценка конкурсных материалов проведены  в соответствии с Положением 

Конкурса. 

На основании протокола заседания конкурсной комиссии,-  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить победителя и призеров Конкурса  в муниципальном образовании 

городской округ Евпатория: 

 победитель Коломейченко Валентина Петровна - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым» (директор Ляшкова Г.Н.); 

 призер Кондрашова Полина - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа – детский сад №17 города 

Евпатории Республики Крым» (директор Демидова Е.М.). 

 призер Конкурса, Победитель в номинации «Дошкольное Образование»: Ничепоренко 

Снежана Николаевна – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новоозерновский детский сад №32 «Якорек» города Евпатории 

Республики Крым. 

2. Объявить благодарность управления образования за участие в муниципальном 

конкурсе  коллективам МБОУ и МБДОУ: 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 

имени Героя Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики 

Крым» (директор Хитрич Ф.Л.); 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мирновская 

средняя школа города Евпатории Республики Крым» (директор Симанова О.Г.); 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская 

средняя школа города Евпатории Республики Крым» (директор Ляшкова Г.Н.); 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№11 города Евпатории Республики Крым» (директор Онищенко О.А.); 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№14 города Евпатории Республики Крым» (директор Минаев К.Д.); 



 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики 

Крым» (директор Соболева О.С.); 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории Республики 

Крым» (директор Донцова О.А.); 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа – детский сад №17 города Евпатории Республики Крым» 

(директор Демидова Е.М.); 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад № 15 «Аленушка» города Евпатории Республики Крым»; 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»; 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Новоозерновский детский сад № 32 «Якорек» города Евпатории Республики Крым» 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым» 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Приказ довести до сведения коллективов МБОУ, МБДОУ;  

3.2. Направить ходатайство о награждении грамотой врио Главы администрации 

города Евпатории Республики Крым за победу в муниципальном этапе 

Конкурса: 

Коломейченко Валентину Петровну - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым» (директор Ляшкова Г.Н.); 

4. Приказ  разместить  на  сайте  управления  образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  управления  

образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р. 
 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории       В.И.Жеребец 
 

 

 

 

 

Забавко Ю.В. 

 


