
 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК

 

 от 24 ноября 2020 года               

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка
«Эколята – друзья и защитники природы!

организа

        На основании приказа 
Калмыкия от 24 ноября 2020 г
Всероссийского конкурса детского рисунка 
Природы!»  в дошкольных образовательных организациях и начальных кла
школ», в целях формирования у воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и обучающихся начальных классов школ богатого внутреннего мира
и системы ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру
                                                 

1. Провести  муниципальный 
«Эколята- друзья и защитники Природы!
года .(далее - Конкурс

2. Утвердить, состав оргкомитета
согласно Приложению

3. Руководителя общеобразовательных организаций:
3.1. довести до сведения педагогов и воспитателей общеобразовательных 
организаций положение о Конкурсе;
3.2. обеспечить участие обучающихся общеобр
воспитанников дошкольных учреждений
3.3. направить работы в срок до 25 декабря 2020 г. 
культуры АКРМО РК.
4.   Контроль  исполнения
дошкольных учреждений

 
 
 
И.о заведующего Отделом образования
 и культуры АКРМО РК                                                         

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК

 
Приказ № 261 

2020 года                                                                            

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка
и защитники природы!» в дошкольных образовательных 

организациях и начальных классах школ
 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
ноября 2020 г. № 1042 «О проведении 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята - друзья и защитники 
в дошкольных образовательных организациях и начальных кла

целях формирования у воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и обучающихся начальных классов школ богатого внутреннего мира
и системы ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру
                                                  

приказываю: 
 

муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
друзья и защитники Природы!» в период с 18 по 25 

Конкурс). 
остав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса 

риложению №1. 
общеобразовательных организаций: 

3.1. довести до сведения педагогов и воспитателей общеобразовательных 
организаций положение о Конкурсе; 

беспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций и 
танников дошкольных учреждений; 

вить работы в срок до 25 декабря 2020 г. в Отдел образования и 
культуры АКРМО РК. 

исполнения настоящего приказа возложить на 
дошкольных учреждений  Уланову С.Г. 

И.о заведующего Отделом образования 
и культуры АКРМО РК                                                                        

                                                          
 
 
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК 

                                                п. Кетченеры 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 
» в дошкольных образовательных 

циях и начальных классах школ 

Министерства образования и науки Республики 
«О проведении регионального этапа 

друзья и защитники 
в дошкольных образовательных организациях и начальных классах 

целях формирования у воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и обучающихся начальных классов школ богатого внутреннего мира  
и системы ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру 

этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
в период с 18 по 25 декабря 2020 

и проведению Конкурса 

3.1. довести до сведения педагогов и воспитателей общеобразовательных 

азовательных организаций и 

в Отдел образования и 

настоящего приказа возложить на методиста 

               Г.С. Манджиева 
 

                                             



                                                             Приложение   №1 
                                                                                    к приказа Отдела образования 

                                                                     и культуры АКРМО РК 
                                                                     от 24.11.2020 г. № 261 

 
Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 
друзья и защитник Природы!» 

в дошкольных образовательных организациях, начальных классов школ 
 

1. Шарапова Е.О. – заведующий Отдела образования и культуры АКРМО РК. 
2. Кекеева С.Н. – специалист сектора культура Отдела образования и 

культуры АКРМО РК. 
3. Манджиева А.Л. – ведущий специалист Отдела образования и культуры 

АКРМО РК. 
4. Уланова Г.С. – методист дошкольного образования Отдела образования и 

культуры АКРМО РК 


