
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

П Р И К А З

:«t£» ОЛ/ 2021 г.

Об итогах городского конкурса 
исследовательских работ старших дошкольников 

«Почемучка»

№

гскогоНа основании приказа управления образования администрации На?: 

городского округа от 26.01.2021 года № 12-а «О проведении городского конкурса 

исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» 25 и 26 феЕравд: 2021 г. 

в режиме онлайн проведён городской конкурс дошкольников «Почемучзса» ([далее -  

конкурс).

В конкурсе приняли участие 46 дошкольников из 26 дошкольных 

образовательных учреждений Находкинского городского округа: МБДОУ X? 5, № 7, 

№ 19, № 20, № 27, № 31, №> 33, № 34, № 37, № 3 9 , № 45, № 50, № 51, № ^4, № 57, 

№ 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 65, № 6 6 , № 67, «Буратино», «Дюймовочка».

На конкурс было представлено 26 работ в номинациях: «Исследование», 

«Проект».

На основании протокола конкурса и решения жюри, в соответствии с 

Положением о городском конкурсе исследовательских работ старших дошкольников 

«Почемучка»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призёров конкурса (Приложение 1),

2. Наградить победителей, призёров конкурса грамотами и дипломами 

управления образования администрации Находкинского городского округа,



3. Наградить воспитателей, подготовивших победителей и Призёров 

конкурса благодарственными письмами управления образования админв 

Находкинского городского округа (Приложение 2).

4. Награждение провести на церемонии «Олимп успеха» в апреле 2С

5. МБУ ИМЦ «Развитие» (Путинцева) разместить информадик’ 

городского конкурса «Почемучка» на официальном сайте МБУ «ИМЦ 

г. Находка.

6 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования 
администрации Находкинского городского округа

страции

21 года. 

o(ji итогах 

«Р|1звитие»

ександрова



Приложение 1 
к приказу управления образования 

отЛ £ OJL 2 0 2 1  г,

Победители и призёры городского конкурса 
«Почемучка»

№: 39-л.

Призовое место Фамилия, имя Образовательное учреасдение

Номинация «Исследование»
Первое место Атаманов Артем МБДОУ «Центр развития 

детский сад №
ребенка-

27»
Второе место Папанов Назар МБДОУ «Детский сад № 37»

Третье место Андреева Виктория 
Цветкова Виктория

МБДОУ «Центр развития 
детский сад №

ребенка-
34»

Третье место Аверьянов Андрей МБДОУ «Детский сад № (3»

Третье место Андреева Алиса МБДОУ «Центр развития 
детский сад №

реб гнка-
61»

Номинация «Проект»
Второе место Болтуева Дарина 

Митрухин Александр
МБДОУ «Центр развития реб нка-

детский сад № 60»
Второе место Гизатуллина Златалина 

Алешкова Диана
МБДОУ «Детский сад № !!0»



Приложение 2 
эбр, 
.№

к приказу управления 
от/ g .  2021 г

Список воспитателей, 
подготовивших победителей и призёров 

городского конкурса «Почемучка»

#зования
39 - cl.

№
п/п

ФИО Образовательное учрежден не

МБДОУ «Центр развития рсбёЛка -  
детский сад № 27»

1. Атаманова Екатерина 
Владимировна (родитель)

2. Папанова Екатерина Евгеньевна 
(родитель)

МБДОУ «Детский сад № 37»

3. Король Ирина Михайловна
Гагарина Елена Викторовна

МБДОУ «Центр развития ребёнка -  
детский сад № 34»

4. Султанова Софья Сергеевна МБДОУ «Детский сад JN

5. Бездоля Оксана Владимировна МБДОУ «Центр развития ребё)| 
детский сад №61»

Яхно Ольга Сергеевна МБДОУ «Центр развития ребё^ 
детский сад № 60»

Чуйко Оксана Геннадиевна МБДОУ «Детский сад Г° 5ц»


