
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

___26.03.2018__ № __66__ 

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 11.10.2017 № 200, 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). 

2. Наградить грамотами 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».  

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 этапа областной 

интеллектуально-творческой игры для детей дошкольного возраста 

«ЭкоКолобок» в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест» 

 

Номинация Место  Название 

команды 

Название 

работы 

ОУ Руководитель  

Защитники 

растений 
1 «Садоводы» «Росток 

добра» 

МБДОУ 

№ 30 

Мальгина В.А. 

Абсайклинг 1 «Цветы 

жизни» 

«Вторая 

жизнь вещей» 

МБДОУ 

№ 26 

Корелина С.Б. 

Норкулова Е.В. 

Хранители 

чистой воды 
1 «Капельки» «Царство 

воды» 

МБДОУ 

№ 33 

Буторина К.М. 

Налимова Е.В. 

Защитники 

животных 
2 «Тимуровцы» «Бездомные 

животные» 

МБДОУ 

№ 37 

Кульмаханова Т.Б. 

Курмачёва В.Н. 

3 «Верные 

друзья» 

"Спасая 

жизнь, 

обретаешь 

друга". 

МБДОУ 

№ 1 

Першина Т.Д. 

Лесозащитн

ики 

3 «Зеленая 

планета» 

«Любимый 

уголок моего 

детства» 

МБДОУ 

№ 39 

Налимова Е.А. 

3 «Зелёный 

патруль» 

«Лес – наш 

защитник и 

друг» 

МБДОУ 

№ 10 

Голобкова Е.В. 

Хорошавина Е.В. 

Экосанитары 2 «Экологи» «Мусор 

вокруг нас» 

МАДОУ 

№ 5 

Агиева Е.В. 

2 «Трудовой 

спецназ» 

«Зелёная 

Россия» 

МАДОУ 

ЦРР № 32 

Логинова Н.А. 

Дружинина Н.С. 

 


