
   
 

 

О проведении муниципального кон-

курса «Лучший блогер – 2016» 

 

 

На основании приказа департамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар от 09.06.2016 № 769 «О внесении из-

менений в приказ департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 19.04.2016 № 478 «О проведении муниципаль-

ного конкурса «Лучший блогер - 2016»  приглашаем педагогов Вашей образо-

вательной организации принять участие в конкурсе «Лучший блогер - 2016». 

Прием заявок на участие в Конкурсе: с 15.08.2016 - 23.10.2016 на адрес 

электронной почты blog@mail.centerstart.ru или факс 255-84-46 (форма заявки 

прилагается). Более подробная информация о конкурсе на блоге «Блогосфера» 

(http://blogosfera-obr.blogspot.ru/, http://blogosfera-obr.blogspot.ru/p/blog-

page_25.html ).   

Для создания общего реестра блогов педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций города Краснодара просим направить на 

адрес электронной почты blog@mail.centerstart.ru информацию о педагогах Ва-

шей организации, ведущих свои блоги (пример заполнения прилагается).  

 

 

Директор МКУ КМЦИКТ «Старт»                                                     В.А.Дьяченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А.Каверина 

2383345 

 

Российская Федерация 

Краснодарский край г. Краснодар 

Муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных 

технологий «Старт» 

ИНН 2310033930  ОГРН 1022301621209 

350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 119 

тел.: (861) 255 – 84 - 46, 259 – 98 - 88 

№___92_____от___12.08.2016____ 

на № ________________________________ 

 Руководителю муниципальной 

образовательной организации муни-

ципального образования город Крас-

нодар  

mailto:blog@mail.centerstart.ru
http://blogosfera-obr.blogspot.ru/
http://blogosfera-obr.blogspot.ru/p/blog-page_25.html
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В оргкомитет муниципального кон-

курса «Лучший блогер» 

Иванов Иван Иванович 
ФИО (полностью) участника конкурса (для автор-

ских коллективов указать данные одного из авторов) 

МБОУ СОШ  № 105  
Наименование организации 

Учитель физической культуры 
Должность 

200-00-00 
телефон  

 

 

Заявка 
 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса «Лучший 

блогер-2016» и принять к рассмотрению конкурсную работу «Мир во всем ми-

ре» (адрес блога: mir-vezde.blogspot.ru) в номинацию «Авторский блог педаго-

га». 

 

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 
 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. персональные данные педагогических 

работников (ФИО, должность, наименование организации, телефон) входят в число открытой информации.       

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., будет осуществляться обработка вы-

шеуказанных общедоступных персональных данных (ФИО, должность, наименование организации, телефон), 

необходимых для регистрации в качестве участника конкурса «Лучший блогер-2016» и опубликования на сай-

тах http://centerstart.ru/ и http://blogosfera-obr.blogspot.ru/. 

 

 

Ознакомлен(а)   ___________________________ 
подпись заявителя 

 

Подпись руководителя образовательной организации, подтверждающего участие в конкурсе   

________________________________  

М П 

Дата заполнения  __________________________ 

 

 

 

 

http://centerstart.ru/
http://blogosfera-obr.blogspot.ru/


Пример 

 

Педагоги-блогеры  МБОУ гимназии № 69 

 

1. Иванова Ирина Ивановна,  учитель музыки,  myusik.blogspot.ru 

2. Зимина Елена Олеговна, учитель русского языка и литературы, rusived.ru/ 

3.  

4.  

 


