
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__18.04.2018 № 107__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении списка победителей и призеров муниципального конкурса   

исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь»   

среди детей дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского округа, 

утвержденным приказом Управления образования Артемовского городского округа 

от 11.10.2017 № 200, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского округа 

(Приложение). 

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского округа, 

согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в сети «Интернет».  

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

отдела координации деятельности муниципальных образовательных организаций 

Управления образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В. 

 

 

Начальник                                                                                                     Н.В. Багдасарян 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________ № _________       

 

Список победителей и призеров муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского округа 

 
Место  Ф.И.О.  

участника 

Название 

исследовательской 

работы или творческого 

проекта 

ДОУ Руководитель 

I. НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИКА - ТЕХНИКА   

 II Галиахметова 

Валерия 

«Вкусная батарейка» 

 

МБДОУ №4 Козлова Наталья  

Владимировна 

II. НАПРАВЛЕНИЕ  ГУМАНИТАРНОЕ  

II Кармазина Лейла, 

Уварцева Дарина, 

Волков Матвей 

«Леденцы на палочке» 

 

МАДОУ ЦРР 

№32 

Логинова Наталья 

Аннасовна 

III. НАПРАВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ЖИВАЯ ПРИРОДА)  

I Юдко Николай «Для чего нужны хвосты» 

 

МБДОУ №39 Гусева Ирина 

Витальевна 

II Молитвин Антон 

 

«Усы не только для 

красы?!» 

МБДОУ №4 

 

Зарубина Наталья 

Сергеевна 

IV. НАПРАВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ЖИВАЯ ПРИРОДА)  

I Сысоева Анна 

 

«Радужный пластилин» 

 

МБДОУ №6 

 

Сысоева Анастасия 

Валерьевна 

I Поздина Софья,  

Ставрова Таисия 

«Как краски на палитре 

появились» 

МБДОУ №33 Буторина К.М. 

II Сердюк Валерия «Удивительные свойства 

воды» 

МБДОУ №13 Сосновских 

Наталья Сергеевна 

II Курёнышева 

Милана 

«Секреты радуги» 

 

МБДОУ №31 Сомова Юлия 

Борисовна 

III Сомов Иван «Чудо – соль» 

 

МБДОУ №31 Михайлова Марина 

Михайловна 

 
 

 

 


