
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 17.06.2016 г. Усть-Илимск № 133

Об итогах районного конкурса «До-ми-соль-ка»

На основании Положения, утвержденного приказом Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 21.02.2013 № 
26 «Об организации и проведении районного конкурса «До-ми-соль-ка» в течение 2015- 
2016 учебного года комиссия конкурса оценивала представленные номера, творческие 
работы согласно критериям конкурса, проводимые в рамках районных мероприятий на 
базе дошкольных образовательных учреждений, руководствуясь п.п.3.5., 5.3.8. Положения 
об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район,

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Наградить в номинации «Театр»:
Дипломом за I место
коллектив МДОУ «Брусничка» п. Тубинский (театрализованное представление 
«Дюймовочка»);
Дипломом за II место
коллектив МДОУ «Журавушка» п. Невон (театрализованная постановка 
«Волшебные бусы Ангары»;
Дипломом за III место
коллектив МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный (театрализованный спектакль 
«Дюймовочка»).

2. Наградить в номинации «Вокал»
Дипломом за I место
коллектив МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный (песня «Нашим матерям»); 
Дипломом за II место
коллектив МДОУ «Брусничка» п. Тубинский (песня «Праздник детства»);
Дипломом за III место
Коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново (песня «Занавесочки»).

3. Наградить в номинации «Творчество детей»
Дипломом за I место
коллектив МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный;
Дипломом за II место
Коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново;
Дипломом за III место
коллектив МДОУ «Брусничка» п. Тубинский

4. Наградить в номинации «Народное творчество»
Дипломом за I место
коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново

5. Наградить Грамотами работников дошкольных образовательных учреждений:
МДОУ «Журавушка» п. Невон:



- Пилецкую Оксану Анатольевну, музыкального руководителя;
- Белянскую Евгению Тимофеевну, учителя-логопеда;
- Тахинаеву Раису, машиниста по стирке белья;
- Ступину Лилию Садретдиновну, делопроизводителя.
МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный:

Бойко Ирину Александровну, музыкального руководителя (руководитель 
хореографического кружка «Искорки»);

- Щегорину Наталью Анатольевну музыкального руководителя (руководитель 
вокального кружка «Звоночки»);

- Стародуб Светлану Михайловну, воспитателя (театрализованный спектакль 
«Дюймовочка»).
МДОУ «Брусничка» п. Тубинский:
- Топченюк Олесю Васильевну музыкального руководителя;
- Крохину Ольгу Александровну, воспитателя (выставка детских работ кружка «Юный 
художник»);
- Костюк Наталью Витальевну воспитателя (выставка детских работ кружка «Маленький 
художник»).
МКДОУ «Елочка» п. Седаново:

- Плотникову Татьяну Владимировну, музыкального руководителя;
- Варченко Наталью Николаевну, воспитателя (выставка детских работ весенней 
коллекции Платье для куклы»);
- Мышову Анну Александровну, воспитателя (инсценировка песни «Бабушки-старушки»);
- Фоменко Веру Анатольевну, воспитателя («литературное творчество», «вокал»);
- Самолюк Инну Евгеньевну, воспитателя («литературное творчество», «вокал», выставка 
детских работ «Мир сказок и чудес», выставка работ в технике пластилинография 
«Весна»);
- Воротную Татьяну Юрьевну, младшего воспитателя (выставка работ из бисера 
«Волшебный сад», декор подушек «сонное царство»);
- Артамонову Оксану Анатольевну, делопроизводителя (выставка работ «Кружевная 
нежность»);
- Бородину Наталью Владимировну медицинскую сестру (шкатулка «Кукла с секретом»). 
МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный:
- Бобошко Ларису Юрьевнуд музыкального руководителя (концерт «Весенняя нежность»);
- Шадрину Марию Александровну, воспитателя (выставка работ «Стежок к стежку»);
- Каширину воспитателя (выставка работ «Цветочные россыпи);
- Слекишину Ирину Александровну (песня «Очень мамочку люблю»).
МКДОУ «Чебурашка» р.п. Железнодорожный:
- Беловодову Инну Николаевну, музыкального руководителя;
- Карамову Маргариту Фадеевну, воспитателя;
- Комаристую Елену Ивановну, воспитателя;
- Байкалову Анну Романовну, воспитателя;
- Зарубину Наталью Геннадьевну,воспитателя.

6. Контроль исполнения приказа возложить на методиста ресурсно-образовательного 
центра Савенкову В.И.

Зместитель начальника Отдела образования 
по экономике-
Начальник ФЭС О.А. Сотникова


