
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 16.05.2015 г. № 170 

г. Омутнинск 

 

Об итогах городского смотра-

конкурса юных чтецов среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

г. Омутнинска, посвященного 90-

летию Омутнинского района 

«Омутнинск – лучший город Земли» 

 

На основании приказа Управления образования Омутнинского района от 

27.03.2019 г. №125 «О проведении городского смотра-конкурса юных чтецов 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций  

г. Омутнинска, посвященного 90-летию Омутнинского района «Омутнинск – 

лучший город Земли», протокола жюри от 15.05.2019 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами Управления образования Омутнинского района 

победителей и призёров городского смотра-конкурса юных чтецов среди 

воспитанников детских садов, посвященного 90-летию Омутнинского района 

«Омутнинск - лучший город Земли»: 

1.1. в номинации «Лучший исполнитель стихов среди детей 4-5 лет»: 

- за 1 место – Масленникова Михаила, воспитанника МКДОУ д/с 

«Рябинка - центр развития ребенка» г. Омутнинска (Иванова Н.Л., 

воспитатель); 

- за 2 место – Дерябина Арсения, воспитанника МКДОУ д/с № 19 

«Сказка» г. Омутнинск (Зяблицева Л.Н, воспитатель); 

- за 3 место - Кочкина Максима, воспитанника МКДОУ детского сада 

№ 3 «Сказка» п. Восточный (Бузмакова О.А, воспитатель); 

1.2. в номинации «Лучший исполнитель стихов среди детей 5-6 лет»: 

- за 1 место – Склярова Данила, воспитанника МКДОУ детского сада 

№ 16 «Малыш» г. Омутнинска (Коршунова Н.В., воспитатель); 



- за 2 место – Чебыкину Светлану, воспитанницу МКДОУ детского сада 

№ 20 «Росинка» (Любимова Н.В., воспитатель); 

- за 3 место - Назарову Алену, воспитанницу МКДОУ детского сада  

№ 17 «Чебурашка» (Докучаева Н.В., учитель-логопед); 

1.3. в номинации «Лучший исполнитель стихов среди детей 6-7 лет»: 

- за 1 место – Селивановскую Алину, воспитанницу МКДОУ д/с № 19 

«Сказка» г. Омутнинска (Плюснина Л.В., воспитатель); 

- за 2 место - Невоструеву Евгению, воспитанницу МКДОУ детский сад 

«Снежинка» п. Восточный (Коротаева С.В., воспитатель); 

- за 3 место – Глушкову Веру, воспитанницу МКДОУ детского сада № 

10 «Теремок» г. Омутнинска (Русинова С.Г., музыкальный 

руководитель). 

2. Вручить сертификаты участникам конкурса: 

- Андрианову Игорю, воспитаннику МКДОУ д/с № 3 «Сказка» п. 

Восточный (Тетерина Г.В., воспитатель);  

- Бабиковой Алисе, воспитаннице МКДОУ д/с № 3 «Сказка» п. 

Восточный (Нефёдова С.Л., воспитатель, Петухова О.Г., музыкальный 

руководитель); 

- Бересневу Илье, воспитаннику МКДОУ д/с № 8 «Колокольчик» г. 

Омутнинска (Шитова Г.Б., учитель-логопед); 

- Владыкину Петру, воспитаннику МКДОУ детского сада № 10 

«Теремок» (Овчинникова С.Н., воспитатель); 

- Власовой Марии, воспитаннице МКДОУ д/с «Рябинка - центр развития 

ребенка» г. Омутнинска (Воронина И.Л., воспитатель); 

- Запольских Степану, воспитаннику МКДОУ детского сада № 16 

«Малыш» г. Омутнинска (Тэн О.А., воспитатель); 

- Захарову Тимофею, воспитаннику МКДОУ д/с «Алёнушка» г. 

Омутнинска (Птицына Л.Н., воспитатель); 

- Исупову Льву, воспитаннику МКДОУ д/с № 3 «Сказка» п. Восточный 

(Осипова Н.А., воспитатель); 

- Кладовой Стефании, воспитаннице МКДОУ д/с «Алёнушка» г. 

Омутнинск (Бибикова О.А., воспитатель); 

- Козловой Елизавете, воспитаннице МКДОУ д/с № 14 «Солнышко» г. 

Омутнинска (Булдакова Л.Ф., воспитатель); 

- Мыцу Карине, воспитаннице МКДОУ детского сада № 16 «Малыш» г. 

Омутнинска (Владыкина Е.С., воспитатель); 

- Назарову Артемию, воспитаннику МКДОУ д/с «Алёнушка» г. 

Омутнинска (Лаврова С.Ю., воспитатель). 

- Русинову Михаилу, воспитаннику МКДОУ детского сада № 10 



«Теремок» (Никонорова А.В., воспитатель); 

- Сидорову Илье, воспитаннику МКДОУ детского сада № 17 

«Чебурашка» г. Омутнинска (Докучаева Н.В., учитель-логопед); 

- Ситчихиной Лидии, воспитаннице МКДОУ д/с № 8 «Колокольчик» г. 

Омутнинска (Шитова Г.Б., учитель-логопед); 

- Смышляевой Алёне, воспитаннице МКДОУ детский сад «Снежинка» п. 

Восточный (Радионова Т.И., воспитатель); 

- Ставской Александре, воспитаннице МКДОУ д/с № 3 «Сказка» п. 

Восточный (Осипова Н.А., воспитатель); 

- Шевцовой Валерии, воспитаннице МКДОУ д/с «Рябинка - центр 

развития ребенка» г. Омутнинска (Борова Н.В., воспитатель); 

- Шипицыной Анастасии, воспитаннице МКДОУ д/с «Алёнушка» г. 

Омутнинск (Баталова О.В., воспитатель); 

- Шуклиной Александре, воспитаннице МКДОУ д/с № 3 «Сказка» п. 

Восточный (Бузмакова О.А., воспитатель). 

3. Наградить благодарственными письмами  

3.1. за подготовку музыкальных номеров городского смотра-конкурса юных 

чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций г. 

Омутнинска, посвященного 90-летию Омутнинского района «Омутнинск – 

лучший город Земли»:  

- Белоглазову Светлану Ивановну, музыкального руководителя 

МКДОУ д/с «Рябинка - центра развития ребенка» г. Омутнинска. 

- Голубеву Галину Петровну, музыкального руководителя МКДОУ д/с 

№ 19 «Сказка» г. Омутнинска; 

- Шубину Анну Руслановну, музыкального руководителя МКДОУ 

детского сада № 16 «Малыш» г. Омутнинска; 

3.2 за качественную подготовку победителей городского смотра-конкурса 

юных чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций г. Омутнинска, посвященного 90-летию Омутнинского района 

«Омутнинск – лучший город Земли»: 

- Иванову Наталью Леонидовну, воспитателя МКДОУ д/с «Рябинка - 

центр развития ребенка» г. Омутнинска; 

- Коршунову Наталью Владимировну, воспитателя МКДОУ детского 

сада № 16 «Малыш» г. Омутнинска; 

- Плюснину Ларису Васильевну, воспитателя МКДОУ д/с № 19 

«Сказка» г. Омутнинска; 

3.3. за качественную подготовку и организацию городского смотра-

конкурса юных чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций г. Омутнинска, посвященного 90-летию Омутнинского района 



«Омутнинск – лучший город Земли»: 

- Чушникову Олесю Владимировну, старшего воспитателя МКДОУ 

детского сада № 16 «Малыш» г. Омутнинска; 

- Шубину Анну Руслановну, музыкального руководителя МКДОУ 

детского сада № 16 «Малыш» г. Омутнинска. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить Назарову Н.С., начальника 

отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района                              подписано         Н.В. Кондратьева 

  



СОГЛАСОВАНО:  главный юрисконсульт:  подписано Т.Н. Русинова  

главный бухгалтер:           подписано  Ю.Д. Сумская  

 


