
  Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.03.2018                                          г. Котовск                                                № 174 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Юный исследователь» 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 

06.02.2018 №73 «Об организации и  проведении муниципального этапа 

областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» с 28 февраля по 

30 марта 2018 года проведён муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Юный исследователь» (далее - Конкурс), на который представлено 

16  работ: от МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (6), МБДОУ детский сад №3 «Сказка» 

(1), МБДОУ детский сад №8 «Рябинка» (2), МБДОУ детский сад №12 

«Белочка» (1), МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» (1), МБДОУ ЦРР-

детский сад «Солнышко» (2), МБУ ДО «ДДТ» (3). 

Конкурс проводился в двух номинациях: «Науки об обществе» и «Науки о 

природе» в трех возрастных категориях: 1 группа – дошкольники от 6 лет; 2 

группа – обучающиеся 1-2 классов, 3 группа – обучающиеся 3-4 классов. Жюри 

отметило социальную значимость представленных исследований, яркость 

изложения материала во всех конкурсных работах.  

На основании решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами победителей и призёров Конкурса. 

1.1 Номинация «Науки об обществе»: 

1.1.1 возрастная категория – дошкольники от 6 лет: 

1 место – Матвеев Кирилл, воспитанник МБДОУ детский сад №8 

«Рябинка» (руководитель Матвеева Н.С.); 

1.1.2 возрастная категория – 1-2 классы: 

1 место – Дудышева Маргарита, обучающаяся 1 «В» класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Пачина Е.В.); 

1.1.3 возрастная категория – 3-4 классы: 

3 место – Чикунова Дарья, обучающаяся 4 «В» класса МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Горохова Г.Н.). 



 

1.2 Номинация «Науки о природе»: 

1.2.1 возрастная категория – дошкольники от 6 лет: 

1 место – Чечетов Олег, воспитанник МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

(руководитель Николаева О.С.); 

1 место – Великанов Дмитрий, воспитанник МБДОУ ЦРР-детский сад 

«Солнышко» (руководитель Горюнова Т.А.); 

2 место – Андреев Егор, воспитанник МБДОУ детский сад №8 «Рябинка» 

(руководитель Грищеня Г.Е.); 

3 место – Мишукова Анастасия, воспитанник МБДОУ детский сад №14 

«Красная шапочка» (руководитель Козодаева Т.В.); 

1.2.2 возрастная категория – 1-2 классы: 

1 место – Винокурова Алиса, обучающаяся 1 «А» класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Чикалина А.С.); 

1.2.3 возрастная категория – 3-4 классы: 

1 место – Пальчиков Алексей, обучающийся 3 «Г» класса МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» (руководитель Жабина Т.А.); 

1 место – Гринёв Матвей, обучающийся 4 «А» класса МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Никольская Т.В.); 

2 место – Журжин Артем, обучающийся МБУ ДО «ДДТ» (руководитель 

Кулешова М.Е.); 

3 место – Мисюрина Альбина, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ» 

(руководитель Моисеева Н.И.); 

3 место – Черемных Лев, обучающийся 4 «Г» класса МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Петрова Т.В.). 

2. Выдать сертификаты участникам Конкурса: 

- Юровой Татьяне, воспитаннице МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко» 

(руководитель Чичканова А.В.); 

- Четверткову Артёму, воспитаннику МБДОУ детский сад №3 «Сказка» 

(руководитель Шепелева Г.М.); 

- Шатиловой Ксении, обучающейся МБУ ДО «ДДТ». 

 3. Направить работы победителей и призеров для участия в региональном 

этапе областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на О.С. Курбатову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр».  

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                                Е.В. Шмырева 


