
ПРИКАЗ

?>0 f f  N°
г. Артемовский

Об утверждении результатов муниципального конкурса семейных творческих 
работ «Первые шаги в мир экономики маленьких финансистов» 

для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных учреждений
Артёмовского городского округа

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, утвержденным приказом Управления образования 
Артемовского городского округа от 30.09.2020 № 212, руководствуясь Положением 
об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты муниципального конкурса семейных творческих работ 

«Первые шаги в мир экономики маленьких финансистов» для воспитанников 
дошкольных муниципальных образовательных учреждений Артёмовского городского 
округа (Приложение № 1).

2. Наградить грамотами, подарками победителей и призеров муниципального 
конкурса семейных творческих работ «Первые шаги в мир экономики маленьких 
финансистов» для воспитанников дошкольных муниципальных образовательных 
учреждений Артёмовского городского округа согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 
отдела координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В.

Н.В. Багдасарян

Управление образования Артемовского городского округа

http://art-uo.ru


Приложение № 1 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

Место ФИ участника Наименование
работы

МДОО Ф.И.О.
руководителя

Номинация «Я-издатель»

1 Иванов Максим 
и мама Иванова 
Анастасия 
Владимировна

Книга в технике 
«Коллаж» 

«Как появились 
деньги»

МБДОУ №33 Ксель Елена 
Владимировна

1 Волкова Таисия 
и мама Волкова 
Ксения Алексеевна

«Участие детей 
в планировании 

семейного 
бюджета или 
Наша семья 

покупает 
собаку!»

МАДОУ ЦРР 
№32

Логинова
Наталья
Аннасовна

2 Семья Ульяновой 
Кристины, 
Толмачева Андрея, 
семья Арестовой 
Марии, 
Бабарыкиной 
Надежды, семья 
Балла

Коллективная 
работа: Книга- 

самоделка 
«История денег 
от древности и 

до наших дней»

МБДОУ №27 Балла Наталья 
Юрьевна

3 Соболева Ангелина 
и мама
Соболева Вера 
Викторовна

Книга
«Семейный

бюджет»

МБДОУ №39 Сметанина
Светлана
Владимировна

Номинация «Умельцы»

1* Злобин Максим 
и мама Злобина 
Алена

«Умельцы» 
лэпбук «Юные 
финансисты»

МБДОУ №7 Кунгурцева
Наталья
Викторовна



Владимировна

2 Локтева Варвара 
и мама Локтева 
Мария Михайловна

«Умельцы»
«Интерактивная

поделка»

МАДОУ ЦРР 
№32

Логинова 
Наталья 
Аннасовна, 
Лобова Светлана 
Владимировна

2 Трушкина Кира 
и Трушкина Ирина 
Владимировна

«Детям о 
деньгах»

МАДОУ №1 Брылина
Анжелика
Валентиновна

3 Скутина Вероника 
и мама Скутина 
Ирина Викторовна

Лэпбук
«Занимательная

экономика»

МБДОУ №12 Тупович Ирина 
Вячеславовна

Номинация «Защита проекта» •

1 Тунгусов Данил Защита проекта 
«Экономия 
природных 
ресурсов»

МБДОУ №10 Кушнарева Кира 
Владимировна

2 Лучкова Анастасия «Что такое 
деньги и как 

можно 
экономить?»

МАОУ ДО 
«ЦОиПО»

Степанова
Людмила
Павловна

3 Ударцева Алена, 
мама Ударцева 
Анастасия 
Владимировна

Защита проекта 
Тема: «Деньги -  

наши 
помощники»

МБДОУ №12 Левчук Светлана 
Александровна

3 Пономарева 
Ангелина и мама 
Пономарева 
Надежда 
Владимировна

«Защита 
проекта», тема: 

«Финансовая 
грамотность 
в моей семье. 

Что мы знаем и 
зачем это 
нужно»

МБДОУ №7 Кунгурцева
Наталья
Викторовна


