
Управление образовании Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении списка победителей и призеров муниципального 
краеведческого конкурса -  форума «Мы -  уральцы»

15 соответствии с положением о проведения муниципального краеведческого 
конкурса-форума «Мы -  уральцы», утвержденным приказом Управления образования 
Артемовского городского округа от 11.01.2017 № 4 «Об утверждении положений о 
проведении мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей 
Артемовского городского округа «Белый парус», руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердит}, список победителей и призеров муниципального краеведческого 
конкурса-форума «Мы - уральцы» (Приложение).

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального 
краеведческого конкурса -  форума «Мы - уральцы» согласно приложению к 
настоящему приказ)'.

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляев)'
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 победизелен и призеров муниципального краеведческого 
конкурса -  форума «Мы -  уральцы»

1. Турнир юных геологов ««Урал-сокровищница России»
Мес к) ! Ф.И.О.

' участника
MOO класс Тема проекта Руководитель

проекта
1 место 11ыс типа Анна

_J_.„ . _ _ _

МАОУ
«Лицей№21»

8 «Месторождение 
агата Кукуйской 
ямы»

Загайнов Н.А.

2. Конкурс активистов музеев образовательных учреждений 
1 la 11 р а вление «Юны и IT- музейщи к»_______________________

Месю i Ф.И.О.
1 участника

МОО класс Тема проекта Руководитель
проекта

1 место Кулагина Юлия. 
Дмпзриев 
'1'пмофей. 
Косззш Семен

МБОУ 
«СОШ №10»

7 «Все это-Россия 
моя»

Гладких А.Э.,
Рудакова
М.М.

3. Конкурс историко-краеведческих исследовательских работ 
Наира в л еии е «Лез опись родного кр а я » ___________________

Место Ф.И.О.
участника

МОО класс Тема проекта Руководитель
проекта

1 место Лыков Иван
1

МБОУ
«СОШ №10»

8 «Топонимика 
родного края»

Г амина Л.Ф.

2 месз'о Гашкова
Кристина

МАОУ 
«СОШ №1»

7 «Частичка моей 
души»

Маслова Н.М.

2 место Маслова Алина МАОУ 
«Лицей№21»

10 «Есть город на 
карте.. ..(виртуальна 

я экскурсия по 
Артемовскому 

городскому округу»

Ипатова М.Н.

4. Конкурс социальных проектов «Я -  гражданин»
Мест о Ф.И.О.

участника
МОО класс Тема проекта Руководитель

проекта
1 место Кириллова

Дарья.
Скоробогатова
Дарья

МАОУ 
«СОШ №8»

9

_____

«Продвижение и 
пропаганда ВФСК 

«ГТО» в
молодежной среде 

посредством 
коммуникации в 

социальных сетях»

Якименко Т.Б.



2 м е с  го Даниил
Ковя ЗИН.

11 иионов
Данил,
Захаренко

МАОУ ЦДО 
«Фаворит»

«Все в наших 
руках!»

Шашева Т.В.

Захар


