
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__28.03.2018__ № __82__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении списка победителей и призеров муниципального конкурса 

детского творчества «Раз – словечко, два - словечко…» в рамках фестиваля 

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артёмовского городского округа 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального конкурса 

детского творчества «Раз – словечко, два - словечко…» в рамках фестиваля 

«Маленькая страна» среди воспитанников 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 

детского творчества «Раз – словечко, два - словечко…» в рамках фестиваля 

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа (Приложение). 

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального конкурса 

детского творчества «Раз – словечко, два - словечко…» в рамках фестиваля 

«Маленькая страна» среди воспитанников 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 детского 

творчества «Раз – словечко, два - словечко…» в рамках фестиваля «Маленькая 

страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа 

 

Возраст-

ная 

группа 

Номинация Мес-

то  

Название 

коллектива 

ДОУ Название 

постановки 

Руководитель 

Карапузи

ки 

Детская 

сказка 
1 «Рябинка» МБДОУ 

№ 12 

«Как старик 

корову 

продавал» 

Южакова Е.А. 

Белобородова 

Л.Г. 

 

Театрализов

анное 

представлен
ие 

1 «Пчёлки» МАДОУ 

№ 5 

«Ленивая 

внучка» 

Хлопенова Т.В. 

2 «Непоседы» МБДОУ 

№ 37 

«Теремок на 

новый лад» 

Тельтевская 

М.Г. 

Курмачева В.Н. 

3 - МБДОУ 
№ 30 

«На 
горшочках» 

Земнухова Н.В. 

«Лучший 

спектакль» 
 «Пчёлки» МАДОУ 

№ 5 

«Ленивая 

внучка» 

Хлопенова Т.В. 

Дошколя

та 

 

 

 

Мюзикл 2 «Веселые 

пчёлки» 

МБДОУ 

№ 27 

«Сказка о 

непослушном 

огурчике» 

Миргасова О.М. 

Носонова О.В. 

Драматичес

кий 

спектакль 

1 «Улыбка» МАДОУ 

№ 18 

«Муха-

Цокотуха» 

Губанова О.В. 

Илимонова Т.Н. 

Детская 

сказка 

1 «Росинка» МАДОУ 

№ 5 

«Гуси-

лебеди» 

Соловей Л.В. 

 

Театрализов
анное 

представлен

ие 

1 «Рябинка» МБДОУ 

№ 12 

«Ушки-

неслушки» 

Азанова С.Г. 

Белобородова 
Л.Г. 

2 «Малышок» МБДОУ 

№ 7 

«Репка на 

новый лад» 

Карпенко Г.Л. 

Кокшарова Е.А. 

3 - МБДОУ 

№ 30 

«Свет мой, 

зеркальце, 

скажи» 

Земнуховва 

Н.В. 

«Лучший 

спектакль» 
 «Улыбка» МАДОУ 

№ 18 

«Муха-

Цокотуха» 

Губанова О.В. 

Илимонова Т.Н. 

«Лучший 

театральны

й 

коллектив» 

 «Росинка» МАДОУ 

№ 5 

«Гуси-

лебеди» 

Соловей Л.В. 

 


