
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__24.12.2018__ № _302_ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении списка победителей и призеров муниципального конкурса 

семейных творческих работ «Первые шаги в мир экономики маленьких 

финансистов» для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа в рамках муниципального фестиваля 

детского творчества «Маленькая страна» 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального конкурса 

семейных творческих работ «Первые шаги в мир экономики  маленьких  

финансистов» для воспитанников дошкольных  муниципальных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа в рамках муниципального фестиваля 

детского творчества «Маленькая страна», 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 конкурса 

семейных творческих работ «Первые шаги в мир экономики маленьких финансистов» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа в рамках муниципального фестиваля детского 

творчества «Маленькая страна» (Приложение). 

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального конкурса 

семейных творческих работ «Первые шаги в мир экономики маленьких финансистов» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа в рамках муниципального фестиваля детского 

творчества «Маленькая страна», 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 Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

 

 

Начальник                                                                                                      Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________ № __________       

 

Список победителей и призеров муниципального конкурса семейных 

творческих работ «Первые шаги в мир экономики маленьких финансистов» для 

воспитанников дошкольных муниципальных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа в рамках муниципального фестиваля детского 

творчества «Маленькая страна» 

место Фамилия, имя  

участника 

ДОУ Номинация, 

название работы 

руководитель 

1. Номинация «Я-издатель» 

1 место Дёмин Никита 

Петрович, мама Дёмина 

Ксения Юрьевна 

 

МАДОУ 

№ 6 

«Я-издатель Название 

работы:«Первые 

деньги»  

Сухова Н.В., 

воспитатель 

2 место Дель Кира,                                                                                      

мама Дель Наталья 
Алексеевна. 

 

МАДОУ 

№ 18  

 «Я – издатель». 

Название работы: 
«Путешествие с 

монеткой в страну 

Финансов». 

Лаврушкина 

Ю.В., 
воспитатель 

3 место Шмакова Елизавета 

Андреевна и мама Елена 

Сергеевна 

МБДОУ № 

4 

 «Я - издатель». 

Тема: «Путь 

почемучки к 

финансовой 

грамотности»  

Сальникова 

И.В., 

воспитатель 

2. Номинация «Умельцы» 

1 место Кошутина Марина 

Александровна и мама 

Кошутина Алена 
Леонидовна 

МБДОУ 

№31 

 «Умельцы» 

Тема:Лэпбук: «Что 

такое деньги? 

Речкалова Т.А., 

воспитатель 

2 место Кушнарёва Виктория 

Валерьевна и мама 

Кушнарёва Кира 

Владимировна 

МБДОУ 

№10 

«Умелцы» (лэпбук) 

Тема:  «Юный 

финансист» 

 

Кушнарева 

К.В., 

воспитатель 

2 место Автайкина Елена 

Алексеевна 

МАДОУ 

ЦРР № 32 

«Умельцы» 

Тема: «Лэпбук» 

Нурсафина Е.Г., 

воспитатель 

3 место Чебакова Милана и 

мама Татьяна 

Александровна 

МБДОУ № 

27 

«Умельцы» 

Лэпбук «Такие разные 

деньги» 

Ямова Е.Е. 

воспитатель 

3 место Юшкова Вероника, 

Капанина Настя 
 

МАДОУ 

№ 6 

«Умельцы» 

Тема: «Как накопить 
на семейную мечту» 

Сысоева А.В. 

3. Номинация «Защита проекта» 

1 место Грамолина  Полина 

Игоревна, 

 Павлова Арина 

Сергеевна 

МАДОУ 

№5 

 «Защита  проекта» 

Тема: «Правила и 

советы детям в 

области финансовой 

грамотности» 

Хасанова Е.М., 

воспитатель 

Курносова Е.В. 

воспитатель 



2 место Муратов Артур  и  мама 

Муратова Розалия 

Расимовна 

МБДОУ № 

12 

Тема: Тема: «Зачем 

нужны деньги» 

Южакова Е.А, 

воспитатель 

3 место Першина Виктория 

Александровна и мама 

Татьяна Дмитриевна 

 МБДОУ 

№1 

 «Единая семья-

единый бюджет» 

Першина Т. Д., 

Воспитатель 

3 место Беспамятных Геннадий 

Сергеевич, мама 

Беспамятных Оксана 
Геннадьевна 

МБДОУ № 

12 

«Защита Проекта». 

Тема: «Семейный 

бюджет» 

Модалева Л.В., 

воспитатель 

 

 

 

 


