
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

ПРИКАЗ  

 

От  26.03.2020 г                      №  11 

 
Об итогах районного 

конкурса сайтов  

образовательных учреждений 
 

На основании приказа МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ № 6 от 03.02.2020 г «О 

проведении районного конкурса сайтов образовательных учреждений» в 

Казачинско-Ленском проходил конкурс сайтов по следующим номинациям: 

«Лучший сайт образовательной организации общего образования Казачинско 

- Ленского района», «Лучший сайт образовательной организации 

дошкольного образования Казачинско - Ленского района», «Лучший сайт 

организации дополнительного образования Казачинско - Ленского района». 

приказываю:  

1. Утвердить протокол  районного конкурса сайтов (Приложение 1). 

 

2. Призёров конкурса  наградить дипломами. 

 

3. Методисту ТРЦ Лутковой Н.С. обеспечить изготовление дипломов для 

награждения призеров конкурса среди образовательных учреждений района  

4. Опубликовать результаты конкурса  на сайте (www.rc-

kazachinsk.ucoz.ru) в разделе «Конкурсы» в срок до 26 марта 2020 года. 

 

5. Объявить благодарность членам экспертной комиссии (Приложение 2) 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ТРЦ                                                                                Е.В. Иванова 

 

 

http://www.rc-kazachinsk.ucoz.ru/
http://www.rc-kazachinsk.ucoz.ru/


Приложение 1 

К приказу МБУ Казачинско-Ленского ТРЦ 

№11  от 26.03.2020 г «Об итогах районного 

конкурса сайтов образовательных учреждений» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 районного конкурса сайтов 
 

В номинации «Лучший сайт общеобразовательного учреждения»,  

II место – МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Ульканская СОШ № 2», 

III место – МБОУ «Магистральнинская СОШ  № 22»,  МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2» , МОУ «Окунайская СОШ № 1», МОУ 

«Ключевская СОШ», 

 

В номинации «Лучший сайт образовательной организации дошкольного 

образования Казачинско - Ленского района»:  

II место –МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка,  МДОУ 

детский сад «Брусничка»,  

III место – МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад "Солнышко" - 

обособленное структурное подразделение МОУ "Ульканская  СОШ № 2", 

МДОУ детский сад «Белочка». 

 

В номинации «Лучший сайт организации дополнительного образования 

Казачинско-Ленского района»  

II место – МКУ  ДО «ЦВР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ  

                                                                                                 «Об итогах районного конкурса 

                                                                                                               сайтов образовательных учреждений» 

от  26 марта 2020 г.  № 11 

 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Районного конкурса сайтов 

Иванова Е.В. – директор ТРЦ 

Кучина Г.В. – методист ТРЦ 

Луткова Н.С. - методист ТРЦ 

Гордин М.А. – программист ТРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


