
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

« Л Г »  ' fX '  2022 г. № 4 d lrO '

Об итогах проведения муниципального конкурса 
«Маленький интеллектуал»

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 

городского округа от 03.10.2022 года № 157-а «О проведении муниципального 

конкурса «Маленький интеллектуал», с 10 по 30 ноября 2022 года проведен 

муниципальный конкурс «Маленький интеллектуал» (далее — конкурс).

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 48 команд учащихся первых 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.

На основании протокола и решения жюри конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей и призёров конкурса в командном первенстве

и конкурсных номинациях (приложение 1).
2. Наградить команды победителей и призёров конкурса грамотами и

дипломами управления образования администрации Находкинского городского 

округа; наградить призами победителей в командном зачете: команду МАОУ «СОШ

№ 20», команду МБДОУ «Детский сад № 50».
3. Наградить педагогов, подготовивших победителей и призеров конкурса 

благодарственными письмами управления образования администрации

Находкинского городского округа (приложение 2).

4. Награждение провести в образовательных учреждениях.

5. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):



5.1. разместить информацию об итогах конкурса на официальном сайте МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка.

5.2. осуществить мероприятия, связанные с награждением победителей и 

призеров конкурса согласно смете (приложение 3).

6. МКУ «ЦЭПиФ МОУ» (И.В. Лёлин) осуществить финансирование конкурса 

согласно назначению в соответствии с бюджетом Находкинского городского округа.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Находкинского городского округа 

Кудряшову В.Н.
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Приложение 1 
к приказу управления образования 

от « #Г » 1 А , 2022 г. № М Ч '& г

Список 
победителей и призёров 

муниципального конкурса «Маленький интеллектуал»

1. Победители среди команд воспитанников подготовительных групп 
детских садов _____ _______________________________ ____ ______

МБДОУ Название команды Призовое место
Победители и призеры в командном зачете

МБДОУ «Детский сад № 50» «Знайка» 1 место

МБДОУ «ЦРР- детский сад № 5» «Умные совята» 2 место

МБДОУ «Детский сад № 37» «Оптимисты» 3 место

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 42» «ТриУм» 3 место

Номинация «Гибкий ум»

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 60» «Умники» 1 место

МБДОУ «Детский сад № 50» «Знайка» 1 место

Номинация «Геометрические загадки»

МБДОУ «Детский сад № 50» «Знайка» 1 место

Номинация «Юные архитекторы»

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» «Эрудит» 1 место

2. Победители среди команд обучающиеся первых классов

МАОУ СОШ Название команды Место
Победители и призеры в командном зачете

МАОУ «СОШ № 20» «Следопыты» 1 место

МАОУ «СОШ № 24» «Умные совята» 2 место

МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс» «Затейники» 2 место

МАОУ «СОШ № 11» «Совушки» 3 место

Номинация «Гибкий ум»

МАОУ «СОШ № 14» «Светлячки» 1 место

МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс» «Затейники» 1 место

Номинация «Геометрические загадки »

МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс» «Затейники» 1 место

Номинация «Юные архитекторы»

МАОУ «СОШ № 24» «Умные совята» 1 место



Приложение 2 
к приказу управления образования 

от « Д Г »  2022 г. № jL jf- IU

Список педагогов, 
подготовивших команды победителей и призёров 

в командном первенстве 
муниципального конкурса «Маленький интеллектуал»

МБДОУ Тренер - воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 50» Косинская Людмила Владимировна

МБДОУ «ЦРР- детский сад № 5» Антипина Яна Дмитриевна

МБДОУ «Детский сад № 37» Савинова Светлана Олеговна, 
Семайкина Светлана Анатольевна

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 42» Юнак Анастасия Викторовна, 
Исаченко Светлана Владимировна, 
Гребейникова Елена Федоровна

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 60» Шпак Полина Александровна

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58» Соболь Татьяна Васильевна 
Федоренко Людмила Анатольевна

МАОУ СОШ Тренер - учитель

МАОУ «СОШ № 20»
Ким Влада Валентиновна 
Буренкова Мария Владимировна 
Макаренко Ольга Николаевна

МАОУ «СОШ № 24»
Силаева Ирина Николаевна

МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс»
Храмова Татьяна Ивановна

МАОУ «СОШ № 11»
Дядюк Марина Леонидовна

МАОУ «СОШ № 14»
Саблина Елена Александровна


