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Председателю рабочей группы по
организации и проведению отбора
исполняющему обязанности
нач€Lпьника управления образования
Журавлевой М.А.

О направлении конкурсной работы

конкурсе
маршала

Уважаемая Марина Александровна!

детский сад Ns10 направляет конкурсную работу для участия в ежегодном
Муницип€шьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

и военно-патриотической работы памяти
образовательных организаций, согласно

оборонно-массовой
Г.К. Жукова среди

приложению.

Приложение: в эл. в 1 экз. на 3 л.

Почтовый адрес: З5З7З0, Краснодарский край, Каневской район, ст.
Каневская, ул. Ленина, 52

Заведующий МБЩОУ детский С. Г. Сабаровская



Приложение № 1 

                                                                                                                                                                 к положению о проведении муниципального 

                                                                                                                                                  этапа ежегодного краевого конкурса 

                                                                                                                                                                  оборонно-массовой и военно-патриотической 

                                                                                                                                                   работы памяти маршала Жукова Г. К. 

 

ОТЧЕТ 

о проведении (участии) мероприятий (-ях) МБДОУ детский сад № 10 МО Каневской район  

 

Показатель Отметка о выполнении 

1 2 

Наименование (управления, отдела, образовательной 

организации)/Ф.И.О. обучающегося 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10 муниципального образования Каневской район 

 

Должность и Ф.И.О. руководителя (управления, отдела, 

образовательной организации) 

Заведующий – Сабаровская Светлана Георгиевна 

Контакты (телефон, электронная почта) 8(86164) 7-53-43, 

madou10kns@mail.ru 

Письмо об участии (реквизиты) № 151 от 19.10.2022 г. 

 

Критерии 

оценки 

Охват 

участников  

мероприятий 

Количество возможных 

участников 

240 человек 

Количество мероприятий 100 

Охват участников мероприятий 500 человек 

Освещение 

деятельности по 

телевидению 

Количество выпусков 

телевидения федерального 

уровня 

0 

Количество выпусков 

телевидения регионального 

уровня 

0 

Количество выпусков 

телевидения муниципального 

уровня 

15 

Ссылка на материалы, подтверждающие https://ok.ru/kanzori/topic/155224743304618 

https://ok.ru/kanzori/topic/155224743304618


публикации в телевидении https://ok.ru/group/53650166775978/album/53650190762154/940547102378 

https://ok.ru/video/3874357840554 

https://ok.ru/kanzori/topic/154816440196522 

https://ok.ru/video/4095984601621 

https://ok.ru/group/55858317885461/album/55858352554005/939809408789 

https://ok.ru/group/55858317885461/album/55858352554005/939808804373 

https://ok.ru/admkanevskaya/topic/154709110429717 

https://www.instagram.com/p/CN9gj26Jtxg/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/COm5xDzCpMo/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://vk.com/wall90217389_13229 

https://ok.ru/group/53650166775978/topic/155390922153386 

https://t.me/c/1569864221/2660 

https://t.me/kanevskadm_mo/7341?single 

https://t.me/c/1632143310/6076 

 

Публикация 

информации в 

печатных СМИ  

Количество выпусков в 

федеральных печатных СМИ 

2 

Количество выпусков в 

региональных печатных СМИ 

2 

Количество выпусков в 

муниципальных печатных СМИ 

1 

Ссылка на материалы, подтверждающие 

публикации в печатных СМИ 

http://www.kanev-sad10.ru/Documens/glavnoe%20menu/docs/prikaz/publ9.pdf 

 

Участие в 

мероприятиях 

Количество участников 

(муниципальный уровень) 

270 человек 

Количество победителей 

(муниципальный уровень) 

60 человек 

Количество участников 

(региональный уровень) 

30 человек 

Количество победителей 

(региональный уровень) 

2 человека 

Количество участников 

(федеральный уровень) 

150 человек 

Количество победителей 

(федеральный уровень) 

20 человек 

Видеоролик https://cloud.mail.ru/public/3nRF/pTGNeEyNN 

 

https://ok.ru/group/53650166775978/album/53650190762154/940547102378
https://ok.ru/video/3874357840554
https://ok.ru/kanzori/topic/154816440196522
https://ok.ru/video/4095984601621
https://ok.ru/group/55858317885461/album/55858352554005/939809408789
https://ok.ru/group/55858317885461/album/55858352554005/939808804373
https://ok.ru/admkanevskaya/topic/154709110429717
https://www.instagram.com/p/CN9gj26Jtxg/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/tv/COm5xDzCpMo/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://vk.com/wall90217389_13229
https://ok.ru/group/53650166775978/topic/155390922153386
https://t.me/c/1569864221/2660
https://t.me/kanevskadm_mo/7341?single
https://t.me/c/1632143310/6076
http://www.kanev-sad10.ru/Documens/glavnoe%20menu/docs/prikaz/publ9.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3nRF/pTGNeEyNN


Презентация http://kanev-

sad10.ru/Documens/glavnoe%20menu/docs/prikaz/%D0%B6%D0%B8.pdf 

 

 

http://kanev-sad10.ru/Documens/glavnoe%20menu/docs/prikaz/%D0%B6%D0%B8.pdf
http://kanev-sad10.ru/Documens/glavnoe%20menu/docs/prikaz/%D0%B6%D0%B8.pdf

