
Протокол итогов конкурса «Профсоюзная Радуга – 2018» 

1 место – Первичная профсоюзная организация Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №3 «Ромашка» (15000 рублей); 
2 место – Первичная профсоюзная организация Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №17 «Журавлик» (10000 рублей); 
- Первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» (10000 рублей); 
3 место – Первичная профсоюзная организация Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №12 «Берёзка» (5000 руб); 
- Первичная профсоюзная организация бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 
«Чебурашка» (5000 руб.); 

за победу в номинации «За мастерство в создании художественного 
образа»  
Первичная профсоюзная организация 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 2 «Василёк» (5000 руб.); 
за победу в номинации «Позитив»  
Первичная профсоюзная организация 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных 
предметов» (5000 руб.); 

за победу в номинации «Преемственность поколений» 
Первичная профсоюзная организация 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №5 «Аленький цветочек» (5000 руб.); 
за победу в номинации  
«Сохранение национальных традиций»   
Первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6» (5000 руб.); 
за победу в номинации 
 «За популяризацию русского фольлора»  
Первичная профсоюзная организация Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 9 «Светлячок» (5000 руб.); 



за победу в номинации «За популяризацию народных инструментов»  
Первичная профсоюзная организация Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 13 «Веснушки» (5000 руб.); 

за победу в номинации «За популяризацию русского фольлора»   
Первичная профсоюзная организация 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 9 «Светлячок» (5000 руб.); 

За лучшее творческое воплощение народного характера  
Кирюхина Инна Васильевна 
Музыкальный руководитель Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12 
«Берёзка» (3000 руб.) 
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