
 

 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 

П Р И К А З  

 

23.04.2021                                                     № 269 
п. Куеда 

Об итогах муниципального этапа 
регионального конкурса программ и 
методических разработок 
организации отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае 

 

        В соответствии c приказом Управления муниципальными учреждениями 

от 10.03.2021 г. № 158 «О проведении муниципального этапа регионального 

конкурса программ и методических разработок организации отдыха детей и их 

оздоровления в Пермском крае», в целях поддержки перспективных идей, 

направленных на совершенствование организации отдыха детей и их 

оздоровления, удовлетворения потребности детей и их родителей (законных 

представителей) в безопасном и качественном отдыхе и оздоровлении детей, в 

Куединском муниципальном округе проведен муниципальный этап 

регионального конкурса программ и методических разработок организации 

отдыха детей и их оздоровления (далее – конкурс). 

         Конкурс проходил согласно Положению о проведении муниципального 

этапа регионального конкурса программ и методических разработок 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

 В конкурсе приняли участие 7 образовательных организаций Куединского 

муниципального округа: МБОУ «Куединская СОШ № 1 им. П.П. Балахнина», 

МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ», МБОУ «Гожанская ООШ», МБОУ 

«Бикбардинская ООШ», МБОУ «Большеусинская С(К)ОШ», МБУДО «Дом 

детского творчества», МБУДО «Куединская ДЮСШ».  

           На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Утвердить результаты муниципального этапа регионального конкурса 

программ и методических разработок организации отдыха детей и их 

оздоровления (Приложение).  

        2. Наградить победителей конкурса дипломами 1,2,3 степени, участников 

- сертификатами. 

 3. Конкурсные материалы победителей направить для участия в 

региональном конкурсе программ и методических разработок организации 

отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае. 



 4. Контроль за исполнением приказа возложить на Аматокову Н.В., 

главного специалиста отдела общего образования Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа Пермского 

края. 

 

 Начальник                                                                      М.А. Трубина





                Приложение 

                Утверждены 

                             приказом Управления 

                муниципальными учреждениями 

                    23.04.2021 № 269 

 

Итоги муниципального этапа регионального конкурса программ и методических разработок организаций отдыха детей 

и их оздоровления в Пермском крае 

 

№ ФИО участника 
Название программы,  

методической разработки 

Образовательная 

организация 

Общий 

балл 
Результат 

1 Каримов Р.Ф. ЛДО «Юный богатырь» МБУДО «Куединская 

ДЮСШ» 

107 участие 

2 Мечкова Т.Ф. Метапредметный лагерь «Бумеранг» МБОУ «Ошьинская 

СОШ – БШ» 

106 Участие 

3 Клячина Н.Н. Интеллектуальная игра «Десятка» МБОУ «Ошьинская 

СОШ – БШ» 

105 Участие 

4 Акбирова А.В. 

Садовников А.В. 

«Через тернии к звёздам» МБУДО «Дом детского 

творчества» 

111 Участие 

5 Кузьминых В.М. «Разноцветные ладошки» МБОУ «Куединская 

СОШ № 1 им. П.П. 

Балахнина» 

111 Участие 

6 Комплексная программа 

МБУДО «ДДТ» 

«ДДТ – даем дорогу талантам» МБУДО «Дом детского 

творчества» 

118 II 

7 Сафина О.Н. ЛДО «Планета интерактивных каникул» МБОУ «Большеусинская 

С(К)ОШ» 

108 Участие 

8 Газиева Н.Е. ЛДП «Калейдоскоп интересных затей!» МБОУ «Гожанская 

ООШ» 

101 Участие 

9 Бардасова Л.А. ЛДП «Планета 59» МБОУ «Бикбардинская 

ООШ» 

119 I 

10 Ильиных Т.В. ЛДО «Росток» (ОВЗ) МБУДО «Дом детского 

творчества» 

114 III 

11 Аниченко Е.С. ЛДО «Муравей» МБУДО «Дом детского 

творчества» 

105 Участие 


