Управление образования администрации
Находкинского городского округа Приморского края

ПРИКАЗ

«М» и

2021 г.

№

Об итогах проведения муниципального конкурса
«Маленький интеллектуал»
На основании приказа управления образования администрации Находкинского
городского округа от 19.10.2021 года № 155-а «О проведении муниципального
конкурса «Маленький интеллектуал», с 10 по 26 ноября 2021 года проведен
муниципальный конкурс «Маленький интеллектуал» (далее —конкурс).
В муниципальном этапе конкурса приняли участие 48 команд учащихся первых
классов

муниципальных

общеобразовательных

учреждений

и

воспитанников

дошкольных образовательных организаций.
На основании протокола и решения жюри конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить список победителей и призёров конкурса в командном, личном
первенстве и конкурсных номинациях (приложение 1).
2. Наградить победителей и призёров конкурса грамотами и дипломами
управления образования администрации Находкинского городского округа, призами.
3. Наградить педагогов, подготовивших победителей и призеров в командном
первенстве, благодарственными письмами управления образования администрации
Находкинского городского округа (приложение 2).
4. Награждение провести в образовательных учреждениях.
5. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):
5.1.

разместить информацию об итогах конкурса на официальном сайте М

«ИМЦ «Развитие» г. Находка.

5.2.

осуществить мероприятия, связанные с награждением победителей

призеров конкурса согласно смете (приложение 3).
6. МКУ «ЦЭПиФ МОУ» (И.В. Лёлин) осуществить финансирование конкурса
согласно назначению в соответствии с бюджетом Находкинского городского округа.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления

образования

администрации

Находкинского

городского

округа

Кудряшову В.Н.

Заместитель главы Находкинского
начальника управления образовани
администрации Находкинского гор

Е.А. Мухамадиева

Приложение 1
к приказу управления образования
от « М »

М

2021 г- №

Список
победителей и призёров
муниципального конкурса «Маленький интеллектуал»

Овсянникова Алиса
Горецкая София

МБДОУ «Детский сад № 20»
МБДОУ «Детский сад № 65»

МБОУ «СОШ № 3»
МБДОУ «ЦРР-детский сад J№ 34»
МБДОУ «Детский сад № 65»
М БДОУ «ЦРР - детский сад № 45»
угкттоУ «ТТРР - детский сад № 19»

Победители и призеры в номииации «Геометрические загадк у
----------------------------- ----------хТ доУ СОШ № 12 имени В.Н. Сметанкина
1 место
_______ ______ ______ —— -z--------------- ------------- ---------------- -------- м а О У ^ С О Ш № 19 «Выбор»
2 м есто

3 место
1 место
2 место
3 место

-------- ------------------------

МБДОУ «Детский сад № 58»
МБДОУ «Детский сад № 50»

3
Номинация «Будущие конструкторы»
1 место

МАОУ «Гимназия № 1»

2 место

МАОУ «СОШ № 25 «Гелиос»

3 место

МАОУ «СОШ № 18»

1 место

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 67»

2 место

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 45»

3 место

МБДОУ «Детский сад № 8»

3 место

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 34»

