
,;{ 22.1U.20l8 лъ795

об ит,огах проведения муIrиципального конкурса
юных 1Iтецов <<1VIоя семья>> в 20l8-20tp учебном году

Во испо-тItIе]r;]L: IIР[IIiазtl \,IIpil}l.iialiиrI tlt;l'lilЗоВ&ния от 4 октябр я 2ОlВгодаЛЪ 728(О пpoBeille; ;iii \,I'IlИl,r,,i..,i,,'l()l,() ltol''',;rau Iоных чтецов <Моя семья)), всоответствии с llt, ,tl,itcltt-:le]\,1 ., r\l\ Iirli1.1tlI|1_1L}l.)M конкурсе Iоных чтецов <VIоясемья))' В I]eJLix ill]Oltiii'ill{;ltll 1,1 li()lI\,]lrIрri']аЦИи чтения средИ УЧаЩихся1 - 4-Х классоВ oC,l1i:oбpal]oBal,c,li,t{1,I\ ()l)I',ttl,,ЗаrЦИй, воспитания у них чувствапатриотизма 20 о" , iliillя ]0I 8 l-(l,,lll ili,;.,l Il[)0rl ,.цён конкурс юных чтецов <N4оясемъя)) (далее - Kt,i:::,, рс).

_ В KoTrKypcc ilр}lllrt.ци ).rli1.1]..If 91 ttеловек из 1 - 4-х классовобщеобр&ЗоВ?Те.тlЬt, 1,IX оtr-lгагrirзаl tirii Nl)/l Iti j iигIального образования городАрмавир.
}Кюри Koll,;.,,,tlca oт.N,{сl.tl-il() ,\opо[tI\,Io

выразитель}IоN,tУ .j ifi{LtIO x.\,iloiticС.ItJeIIIioi t)
исполнения.

подготовку участников к
произведения и артистизм

НаосновfltiИj; ili)()1,.,itoJIoB iii]0I)]l liottit,il,.:a п р и к аз ыв аю:1,УтвердИ'i'ъ l,,l'lilcllllc )lil()pI,i \I\"iIliJlI.1[I:1.1,,iIoгo Конкурса(приложение Лл l).2,Награли'l' l рLtNlо,гt..\JI,,] .\ li[)il]з.llclIlJ_.j обрurоuu""" администрациимунициПальItогO .,iI;iаtlЗОtЗllТlltlt i'tllti;.:1 ,\tlл::lвир победителей и np"aapo"Конкурса.
З.объяrзи,l r, . iLj t).l:ipitL)t]l ]r ч ll]}ilit.l .l,;lr{ образования администрациимунициПалыIог() (l,., r-: J( ) lj, i l l Иrj I |)}l(). l,,\ 1;,rtlttзltlL
1)педагога\1. ]jt)_ll.()IORI]I]iLI}.tnt lloбcill.t.t,ci,,,,_,й Конкурса (приложение ЛЬ 2);2)Бабиян N4itl" itie );дуарlJОljl jC. .Il]]l]CI(,i,Oilv МБоУ-сош :лъ |7, СитниковойТатьяне СтанисJll] i'()i]г{C, замес,г11,1 C_:]1i j ,il1ll)CкTopa по учебно-методическойРабОТе N4БОУСОi.i ЛЬ 1J, /(lt\',tltt;rltil}\"liti,r:ApapaToBнe, руководителю N4oУчителей начаJIl)]t],ii liJlltc("]olj ]\4Б{)УГ{)Iil л., IJ - за.оrдu"". благоприятных

условий проведсIrl i,; liolittypca"
З)дирек,горУ \iУtIиIlиl]a.lbII()i.r.) jilt]j:.i}ilI()i'() )/чреждения <l_{eHTp развитияобразованиЯ и 0]ji';]]iИ lillllCtj.]'llll,, () lr, \1aLl t1,IllOBOй - за высокий уровеньорГанИЗаЦИонl{о \1t lii.llI.Tr,lt]L]K()l,tl t".i)]ij)l)i-li}zii.l(r.,ii,irI [(ol{Kypca;



4)воспитi'I'С_ij.:i\i lr{o]tlItoJIbttt,IX ilii1l:1,з,11;;1тс.,lы{ых организаций * за высокий
профессиоНВ-llИlз\ll .ii(,t'иtJllOe )'.litc,i,|lL' Jl llaС)oTc ж}ори Конrсурса(прилоя<ение Jю
5),

4. KorrTpojlb ,,,i l]l>llIt)JII{('t1llc}] ilitt.,,,()rII j{eI() приказа возJIожить на главного
специалиста )]1] ,].iC1-Il1rl tiii1lll J(i]jit]tl{.rl li, tминистрации муниципального
образова}{ия гор()Jl \il\{al]ltp I Li], ii,.,. Iii l()lJ\,,

5. flрикаl] l]a,i ,, iilic,l, lJ cl.{Jl\ c(),,,{jirl *l.t) tIо.'lIIисаI{ия.

Начальник }пр€lв.IIi. l 1 t.l i1

образования адtl\I i{l t ] 1 u,граi l{.{и

МуНиципальIlоI,() о, :i()lj:iIlи}I
город Армавир
Проект подго,tоl].,I,_.. l ]! tзttr:сёtт:
Главныпл спеIIиal, 1I i,, l -. l\,i

управJIения обрli:j(]: ,;i 1 il{яi

аДМИНИСТРаЦиИ,\,1\, r j j.ii,jI iii.'tbtl()i (_l

образоваFIия 1,oll()jl,, i,\lat.llp

Щ.А.Товстоляк

Н.В.Булатовой
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Рощуп ки l rll_,\л на Грц гор l,L,ltl j ;t
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ОбраЗоваllия l,()l], . )\.,llJltI) Н.В.Булатова

Кцроц99дц!1 il :,; it ; :t I] t-t,галl,ciзtlit
КруrдлЙ Hai,r.,, lr-.tlttЙltlltlr

ОлLlз ./утдреевна

цкод а Цр r, чi14!еý9_*Й9ý;_ 
"

Таr,ьяш;l Семеновна


