
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 23.12.2021г.                                                                                  № 265 

 

 

 

Об итогах муниципального Конкурса  

среди поваров образовательных организаций 

«Лучший юбилейный пирог» 

 

На основании положения о муниципальном конкурсе среди поваров 

образовательных организаций «Лучший юбилейный пирог», утвержденного 

приказом от 13.10.2021г. № 212 и итогового протокола жюри конкурса от 

23.12.2021 года №3, руководствуясь положением об Отделе образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03.2020 г. 

№55 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «Лучший юбилейный 

пирог», приуроченного к 95-летию отдела образования администрации 

Казачинско - Ленского муниципального района (приложение 1). 

2. Наградить дипломами победителей муниципального конкурса среди 

поваров образовательных организаций «Лучший юбилейный пирог» 

(приложение 2). 

3. Директору МБУ Казачинско – Ленский ТРЦ Ивановой Е.В: 

3.1. обеспечить изготовление дипломов  для награждения победителей. 

3.2. опубликовать результаты конкурса на сайте (www.rc-kazachinsk.ru) в 

разделе «Конкурсы». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий РОО                                        Иванов А.Л. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 23.12.2021 г. №265  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

муниципального конкурса среди поваров образовательных организаций 

 «Лучший юбилейный пирог»  

     

       

 №  

п/п Наименование ОО, МДОУ 

%  

от 

макс 

Набранное 

кол-во 

баллов 

Результат 

1.  МКОУ «Ульканская 

основная 

общеобразовательная 

школа №1» 

100,0 40,0 
Диплом 

победителя 

2.  МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

100,0 40,0 
Диплом 

победителя 

3.  МОУ Казачинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

100,0 40,0 
Диплом 

победителя 

4.  МОУ «Магистральнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

100,0 40,0 
Диплом 

победителя 

5.  МОУ «Магистральнинская 

СОШ № 22»  
100,0 40,0 

Диплом 

победителя 

6.  
МКОУ «Небельская ООШ» 100,0 40,0 

Диплом 

победителя 

7.  МДОУ детский сад 

«Тополек» 
100,0 40,0 

Диплом 

победителя 

8.  Детский сад «Лесовичок» 

структурное подразделение 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Окунайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

100,0 40,0 
Диплом 

победителя 

9.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

100,0 40,0 
Диплом 

победителя 



общеразвивающего вида 

«Елочка» 

10.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№28 «Брусничка» 

100,0 40,0 
Диплом 

победителя 

11.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Белочка» 

100,0 40,0 
Диплом 

победителя 

 

 

 

Заведующий РОО                                  Иванов А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 23.12.2021 г. № 265 

 

Список победителей  

муниципального конкурса среди поваров образовательных организаций 

 «Лучший юбилейный пирог»  

Наименование ОО. МДОУ 
Место 

МКОУ «Ульканская основная 

общеобразовательная школа №1» 
Диплом победителя 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа №2» 
Диплом победителя 

МОУ Казачинская средняя общеобразовательная 

школа 
Диплом победителя 

МОУ «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
Диплом победителя 

МОУ «Магистральнинская СОШ № 22»  Диплом победителя 

МКОУ «Небельская ООШ» Диплом победителя 

МДОУ детский сад «Тополек» Диплом победителя 

Детский сад «Лесовичок» структурное 

подразделение Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Диплом победителя 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

«Елочка» 

Диплом победителя 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 «Брусничка» 
Диплом победителя 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Белочка» 
Диплом победителя 

 

Заведующий РОО  А..Л. Иванов  

 

 

 

 

 


