
 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение образования 

«Информационно-методический центр» 

П Р И К А З  

13.04.2015                № 34 

 

Об итогах проведения городского 

фестиваля робототехники и конструирования  среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Путь к Победе» 

 

В соответствии с приказом муниципального учреждения образования 

«Информационно-методический центр» (далее МУО «ИМЦ») от 30.03.2015  

№ 30 «Об организации и проведении городского фестиваля робототехники и 

конструирования  среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Путь к Победе»  на базе МОУ СОШ № 4 проведен городской  

фестиваль робототехники и конструирования среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Путь к Победе» (далее – 

городской фестиваль).   

В Конкурсе приняли участие 19 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города Оленегорска: муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 2 "Солнышко" 

комбинированного вида"; муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 6 "Родничок" комбинированного вида"; 

муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр 

развития ребёнка - детский сад № 13 "Оленёнок"; муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 "Золотая 

рыбка" комбинированного вида. 

По решению жюри Конкурса определены победители и призеры.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список команд- победителей и призёров городского 

фестиваля (Приложение 1). 

2. Наградить команды - победители и призеры городского фестиваля 

дипломами МУО «ИМЦ». 

3. Рекомендовать руководителям муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 2 "Солнышко" 

комбинированного вида" (Ромашкина А.И.); муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 6 "Родничок" 

комбинированного вида" (Васильева Л.К.); муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад № 13 

"Оленёнок" (Якуничева Г.Г.) изыскать возможность для поощрения 

педагогов, подготовивших победителей и призеров  городского фестиваля. 



3. Приказ от 30.03.2015  № 30 «Об организации и проведении 

городского фестиваля робототехники и конструирования  среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций «Путь к Победе»    

считать утратившим силу. 

 

 

 

Директор МУО ИМЦ       О.А. Соболева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, д/с-2,6,9,12,13,14,15; шк-4 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МУО «ИМЦ» 

от 13.04.2015 № 34 

 

Список команд – победителей (призеров) городского 

фестиваля робототехники и конструирования  среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Путь к Победе» 

 
Номинация  «Спортивная робототехника WeDo» 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной образовательной 

организации 

Руководитель 

(тренер) команды 

Место 

1 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 13 «Оленёнок» 

Рябинкин Евгений 

Алексеевич, 

воспитатель 

I 

2 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида» 

Симачкова Евгения 

Васильевна, 

секретарь 

призёр 

3 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида» 

Симачкова Евгения 

Васильевна, 

секретарь 

призёр 

4 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 13 «Оленёнок» 

Видяева Алла 

Александровна, 

зам.зав. во ВМР 

участники 

 

Творческая номинация «Путь к Победе» 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной образовательной 

организации 

Руководитель 

команды 

Место 

1 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида» 

Юдина Людмила 

Иосиповна, 

воспитатель 

I 

2 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 13 «Оленёнок» 

Чукевич Людмила 

Владимировна, 

воспитатель 

призёр 

3 муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Солнышко» 

комбинированного вида» 

Ляшко Нина 

Анатольевна, 

воспитатель 

призёр 

4 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида 

Тарлакьян Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

участники 

 

Творческая номинация «Мой город в моих руках» 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной образовательной 

организации 

Руководитель 

команды 

Место 

1 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 13 «Оленёнок» 

Манашкина Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 

I 

2 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида» 

Дрожжина Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

призёр 

3 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Солнышко» 

комбинированного вида» 

Ляшко Нина 

Анатольевна, 

воспитатель 

призёр 

 


