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    -  Приказ  Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского  
муниципального района от  01.02.2022 № 59 "О проведении районного этапа  
Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"

  
    -  Приказ  Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 
муниципального района от 31.01.2022 № 32 "О проведении районного  творческого
конкурса по безопасности дорожного движения "Добрая дорога  детства"   
    -  Приказ  Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского  
муниципального района от 01.03.2022 № 87  "О проведении районного   конкурса
проектов озеленения с элементами благоустройства, их реализация   "Красоты малой
родины своими руками"   
    -  Приказ  Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 
муниципального района от 20.01.2022 № 7 "О проведении районного конкурса  среди
учащихся начального общего образования "Ученик года начальных  классов - 2022"
Гаврилово-Посадского муниципального района   
    -  Приказ Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от 25.04.2022г № 128 "Об организации и проведении в 2022
году муниципальной олимпиады

обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию «Хранители Земли»   
    -  Приказ Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от  27.04.2022 № 129 "О направлении команды
Гаврилово-Посадского муниципального района для участия во всероссийских
соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Весенний призыв"
 
    -  Приказ Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от 02.06.2022 № 176 "О проведении 62-х летних многодневных
туристических соревнований школьников"   
    -  Приказ Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от 12.05.2022 № 143 "О направлении команды МБОУ
"Гаврилово-Посадская СШ №2" на областные соревнования учащихся
общеобразовательных организаций Ивановской области "Школа безопасности"   
    -  Приказ Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от 04.07.2022 № 195 "О направлении команды
Гаврилово-Посадского муниципального района на всероссийские соревнования по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях"   
    -  Приказ Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от 21.06.2022 № 184 "О направлении команды «Исток»
Гаврилово-Посадского муниципального района на 61-й туристический слет
обучающихся Ивановской области"   
    -  Приказ  Управления социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского 
муниципального района от 16.08.2022 № 229 «Об утверждении Положения о 
мониторинге системы выявления, поддержки и развития способностей н  талантов у
детей и молодежи в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»   
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