
 

Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе 

«Лучший детский сад» среди 

образовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

                                             

(Форма) 
 

Председателю областной конкурсной 

комиссии (Ф.И.О. председателя) 

Руководителя органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования (Ф.И.О. руководителя МОУО, 

полное наименование МОУО) 

 

заявка 

на участие в областном конкурсе «Лучший детский сад» 

 среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 
 

1. Ознакомившись с Положением о проведении областного конкурса 

«Лучший детский сад» среди образовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование МОУО) 

направляет настоящую заявку с пакетом необходимых документов для участия 

в областном этапе Конкурса. 

2.  

Полное/сокращенное наименование дошкольной образовательной 

организации  

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон/факс дошкольной образовательной организации с кодом города  

Электронный адрес  

Адрес сайта  

Руководитель дошкольной образовательной организации (полное  

Ф.И.О.) 

 

Лицензия на образовательную деятельность (серия, номер, дата выдачи)  

3. К конкурсной заявке прилагаются следующие конкурсные документы 

(перечень документов с нумерацией). 

Достоверность всей представленной информации гарантирую. 

Дата подачи конкурсных документов «___»___________2018 г.  

подпись /расшифровка подписи руководителя МОУО 

 М.П. 
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(Форма) 

 

Руководитель ДОО (Ф.И.О руководителя ДОО, 

полное наименование ДОО) 

Руководителю органа местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, 

осуществляющего управление в сфере образования 

(Ф.И.О. руководителя МОУО, полное наименование 

МОУО) 

 

заявка 

на участие в областном конкурсе «Лучший детский сад» 

 среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

1. Ознакомившись с Положением о проведении областного конкурса 

«Лучший детский сад» среди образовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

______________________________________________________________ 
(полное наименование ДОО) 

направляет настоящую заявку с пакетом необходимых документов для участия 

в муниципальном этапе Конкурса. 

2.  

Полное/сокращенное наименование дошкольной 

образовательной организации  

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон/факс дошкольной образовательной 

организации с кодом города 

 

Электронный адрес  

Адрес сайта  

Руководитель дошкольной образовательной 

организации (полное Ф.И.О.) 

 

Лицензия на образовательную деятельность (серия, 

номер, дата выдачи) 

 

 

3. К конкурсной заявке прилагаются следующие конкурсные документы 

(перечень документов с нумерацией). 

Достоверность всей представленной информации гарантирую. 

 

Дата подачи конкурсных документов «___»___________2018 г.  

подпись /расшифровка подписи руководителя  дошкольной образовательной 

организации 

М.П. 


