
В Оргкомитет
конкурса <Лучший педагогический проект)

в 2020 году

представлеЕие.

М\ъиципа,rьное автономное дошкольное обDазовательное учреждение <Летский сад }1!l67

ваю ио

направлению Dазвития детей>>

(полное нмменование дошкольной образовательной организации в соответствие с уставом)

вьцвигает дялюшкинч Татьян БоDисовнч (воспитателя). Селивановч И инn v Николаевнч

с ности по со ilльно-

(воспитателя), Шейко Анастасию олеговнч (у те:rя-логопела). Пеоебаевч Еленv Вита,rьевну
(музыкального руководителя)

(фамилия, имя, отчество у{астника / участников Конкурса)

на rrастие в конкурсе <Лучший педагогический проект) среди педiгогов дошкольньD(
образовательных организаций г. Красноярска

в номинапии Лл^rший пDоект ния дошкольной обоазователь нои оDганизациеи

Активная ссьшка на конкурсные материалы (проект), где можно оценить публикуемые

материалы htto:/imbdou 1 67.mmс2442 l.сrоss- edч .ru/

семененко Наталья Юоьевна

(фамилия,имя,отчествозаведующего.ЩОО) (полпись)

J
(

1,8 ФjТ

Руководитель [ОО

.]\



В Оргкомитет

конкурса кЛуrший педагогический проект>>

в 2020 году

заявление.

Я, Дядюшкина Татьяна Борисовна,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на:

(п ) (фамилия, ство участника)

vHKT согласия FАлчl
Гчu"й" 

"
[,.о-о.о" оо
Ь 2020 году.

конкурсе <Лучший педагогический проект) средd
o"ncKa|школьньD( образовательньгх организаций

1 дА
г. Красн

онной карт{
изланr"* 

!

дА

спользование иньIх материалов, представляемых на Конкурс,
в СМИ и при подготовке уrебно-м

иzLпов

дА

ередачу моего личного электронного дА
спон Ко са.

адреса третьим

спользование материаJIов, размещенньD( по активной ссылке на]

*

дА

?<'-<--ы,
ресурс (сайт ,ЩО где можно оценить публикуем

)

<28> октября 2020г.

материaIлов, указанньrх
KoHKJpca, в буклетах и

редакторской обработки.



я, Селиванова Ир а Николаевна-

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на:

<28> о 2020г,

В Оргкомитет
конк}?са <Лучший педагогический проект)

в 2020 году

4:

заявление.

сь) (фамилия, имя, отчество уrастника)

дА/нЕтvHKT согласия

дАв конкурсе кЛучший педагогический проект) с

едагогов дошкольньD( образовательньrх организаций г. Красн
l частие

2020
дАспользование материzrлов, указанных в информационной карте

Конкурса, в буклетах и периодических изданиях с
остью редакторской

дАвaшiие иных материаJIов, предстzвляемых на Конкурс,
й в СМИ и при подготовке учебно-методич
Ко

дАередачу моего личного
п

элек,гронного
щим спонс Кон

адреса третьим лицам

дАользовЕшие материaUIов, размещенных по активной ссьrлке н

урс (сайт ,ЩОУ), гле можно оценить публи
а[ы.а



Я, Перебаева Елена Витальевна,

(фамилия, имя. отчество)

дitю согласие на:

В Оргкомитет
конк}рса <Лучший педагогический проект)

в 2020 голу

, имя, отчество участника)

,]аявJение.

ь) (ф

к28> о 2020г.

vHKT согласия

дАчастие в конкурсе кЛlчший педагогический проект)
гов дошкольньD( образовательЕых организаций г. Красн

2020 го

l

дАматериалов, указанных
курса, в буклетах и

кои

спользование
ика Кон

ожностью
периодических изданиях
в информационной

дА

дА

дА

спользовilние иных материалов, представляемых на Конкурс.
СМИ и при подготовке учебно-методичес

ользование материалов, размещенных по активной ссылке
ет-ресурс (саЙт !ОУ), где можно оценить публикуем

п
личного

спон
моего

в Кон
в
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В Оргкомитет
конкурса кЛучший педагогический проект))

в 2020 году

дilю согласие на:

заявJение.
Я, Шейко Анастасия Олеговна,

(фамилия, имя, отчество)

Zл
(п сь) (фамилия, имя, отчество участника)

Рункт со.ласr" Щынвт
FчuЪr"е 

"
[,.о-о.о" оо
р 2020 голу.

конкурсе кЛучший педагогический проект)
школьньгх образовательных оргшrизаций

срел"I
о"гс*а]

1 дА
г. Красн

ЩпЪл"зо"ание материzIлов. указанньrх
Рчастника Конкурса. в буклетах и

Sозможностью релакторской обработки.

онной карте|

излания* с|

дАформацивин
периодических

спользов:lние иньD( материалов, представляемых на Конкурс,
в СМИ и при подготовке уrебно-

дА

в Кон
ередачу моего личного электронного дА

Ко
адреса третьим

размещенных по активной ссылке
У), гле можно оценить публикуем "а]

ые
дА

<28> октября 2020г.

л"чамl
спонсорскую поддержку


