
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

20.09.2016 №   595-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

 

О проведении конкурса «Математический знайка»   

в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

 

            Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры от 12.09.2016 г. № 1371 «О проведении конкурса 

«Математический знайка»  в организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,                            

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям дошкольных образовательных организаций:  

1.1. организовать работу по проведению обобщающего этапа конкурса 

«Математический знайка» на базе дошкольных образовательных организаций в 

период с 21 сентября 2016 года по 28 сентября 2016 года; 

1.2. направить отчет о проведении обобщающего этапа Конкурса в отдел 

общего, специального и дошкольного образования Т.М. Зубаревой на электронный 

адрес: ZubarevaTM@admoil.ru. в соответствии с приложением, в срок до 29 

сентября 2016 года (к отчету прилагается 2-3 фотографии с организованных 

выставок). 

2. Главному специалисту отдела общего специального и дошкольного 

образования Т.М. Зубаревой направить сводный отчет о проведении обобщающего 

этапа Конкурса в соответствии с приложением утвержденным приказом 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 12.09.2016 

года № 1371, в срок до 30.09.2016 года.  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента А.Н.Кривуля.  

 

mailto:ZubarevaTM@admoil.ru


Директор департамента                      Н.В. Котова 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кривуля А.Н.   

Зубарева Т.М.   

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

В дело  1  

Кривуля А.Н.  1 

Зубарева Т.М.  1 

ДОУ  

НРМОБУ «Сингапайская СОШ» 

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» 

НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» 

НРМОБУ «Начальная школа – 

детский сад» 

 18 

Всего 1 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Главный специалист  

отдела общего, специального 

 и дошкольного образования 

Т.М.Зубарева 8-(3463)250176 

 



Приложение  

к приказу Департамента 

образования и молодежной 

политики 

от 20.09.16 № 595-0 

 
 

Отчет  

по участникам Конкурса 

«Математический знайка» 

 

№ Наименование ДОУ Количество участников проекта 

4-5 лет 5-6 лет 6 лет и старше 

     

 
 

 

 

Исполнитель: Ф.И.О номер.тел 


