
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

___29.11.2018__ № _263__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении списка победителей и призеров муниципального конкурса 

проектов среди дошкольных образовательных учреждений «Мой край родной» 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального конкурса 

проектов среди дошкольных образовательных учреждений «Мой край родной», 

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 

проектов среди дошкольных образовательных учреждений «Мой край родной» 

(Приложение). 

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального конкурса 

проектов среди дошкольных образовательных учреждений «Мой край родной», 

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 проектов среди 

дошкольных образовательных учреждений «Мой край родной» 

 

Направление «Экологическое»: 

1 место – Баженин Николай, Еременко Карина – проект «Мусор может 

быть полезен», МБДОУ № 30. Руководители – Тагирова О.И. и Иванова Н.В. 

2 место –Тухбатуллин Арслан – проект «Маленькая батарейка –большой 

вред», МАДОУ № 5. Руководитель – Курсова Э.С. 

3 место-Пономарева Мария, Писков Павел, Лагунова Полина, Карпова 

Ксения - проект «Люди, берегите воду!». МБДОУ № 33. Руководитель – 

Налимова Е.В. 

 

Направление «Краеведение»: 

1 место- Исакова Елизавета – проект «Времен связующая нить: мое село», 

МБДОУ № 26, руководитель – Овсянникова О.А. 

2 место- Мошкина Кристина – проект «История школы № 56», Детский 

сад № 134 ОАО «РЖД», руководитель – Костромина Н.В. 

2 место- Зарубин Иван – проект «Я забыть об этом не вправе», МБДОУ № 

4, руководитель – Козлова Н.В., Зарубина Н.С. 

3 место –Автайкина Елена, Шатунов Юрий, Широковский Павел – проект 

«Путешествие по родному городу», МАДОУ ЦРР № 32, руководитель – 

Никонова Л.В. 

3 место- Бородина Мария, Кабилова София – проект «Мой край родной, 

Артемовский!», МБДОУ № 21, руководитель – Черемных Н.И. 

 


