
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

___15.03.2019_  № __70__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении списка победителей и призеров муниципального этапа 

областной интеллектуально-творческой игры для детей дошкольного возраста 

«ЭкоКолобок» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа областной 

интеллектуально-творческой игры для детей дошкольного возраста «ЭкоКолобок» в 

рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест», утвержденным приказом Управления 

образования Артемовского городского округа от 18.10.2018 № 219-л, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа областной 

интеллектуально-творческой игры для детей дошкольного возраста «ЭкоКолобок» в 

рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» (Приложение № 1). 

2. Наградить грамотами, подарками победителей и призеров муниципального 

этапа областной интеллектуально-творческой игры для детей дошкольного возраста 

«ЭкоКолобок» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест», согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в сети «Интернет» (http://newart.uralschool.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

 

 

Начальник                                                                                                      Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________ № __________       

 

Список победителей и призеров муниципального этапа областной 

интеллектуально-творческой игры для детей дошкольного возраста  

«ЭкоКолобок» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» 

 

Номинация Мес-

то  

Название 

команды 

МОО Название работы Руководитель 

Хранители 

чистой воды 

2 «Источник 

жизни» 

МБДОУ 

№ 10 

«Этот 

волшебный мир 

воды» 

Голобокова Е.В. 

Свалова Н.Н. 

2 «Родничок» МБДОУ 

№ 39 

«Вода-источник 

жизни» 

Гусева И.В. 

Сметанина С.В. 

Скутина Н.В, 

3 «Капелька» МАДОУ 

№ 5 

«Вода-самое 

большое чудо на 

земле» 

Шаймиева Н.А. 

Першина Е.Л. 

Хлопенова Т.В. 

Апсайклинг 1 «Умелые 

ручки» 

МАДОУ 

№ 18 

«Калейдоскоп 

идей из 

ненужных 

вещей» 

Кардакова Л.Г. 

Губанова О.Г. 

2 «Эколята» Детский 

сад №134 

ОАО 

«РЖД» 

«Новая жизнь 

ненужным 

вещам» 

Костромина Н.В. 

3 «Экодизай-

неры» 

МАДОУ 

№ 6 

«Не бросайте 

люди мусор!» 

Чиканова Г.А. 

Экосанитары 1 «Эко-

отряд» 

МБДОУ 

№ 30 

«Мусор может 

быть полезен» 

Иванова Н.В. 

Тагирова О.И. 

3 Юные 

экологи 

МБДОУ 

№ 15 

Мы против 

мусора  

Набиуллина 

М.Г. 

Спасатели 

животных 

1 «Юные 

спасатели 

животных» 

МАДОУ 

№ 5 

 «Юные 

спасатели 

животных» 

 

Агиева Е.В. 

Абакумова Е.В. 

Дядюренко О.А. 

Лесозащитн

ики 

1 «Лесной 

дозор» 

МБДОУ 

№ 27 

«Сохраним 

природу родного 

поселка вместе» 

Доненко И.Б. 

Носонова О.Б. 

Миргасова О.Н. 

 


