
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

02.04.2013 г.                                       Котовск                                               № 139 

 

Об итогах проведения городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет 
 
 

В соответствии с приказом отдела образования администрации города 
от 30.01.2013 №37 «О проведении городской мини-олимпиады среди детей 6-
7 лет» 03 апреля 2013 года была проведена городская мини-олимпиада среди 
детей 6-7 лет. В олимпиаде приняли участие 10 детей из 9 дошкольных 
образовательных учреждений и МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Участникам мини-олимпиады предлагалось 10 заданий на логическое 
мышление и сообразительность: «Правильный пример», «Графический 
диктант», «Сказочные телеграммы», «Обведи правильный ответ», 
«Музыкальная страна мультфильмов», «Геометрическая головоломка», 
«Светофор», «Школьная пора», «Найди пару», «Нарисуй недостающую 
фигуру». Дети показали высокую подготовку к олимпиаде, умение логически 
мыслить, знание детских песен, героев детских сказок и мультфильмов. 

На основании протокола заседания жюри от 02.04.2013г. №1, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителем городской мини-олимпиады среди детей 6-7 
лет и наградить дипломом: 

- Хрущёву Анастасию (МБДОУ ДОД «ДДТ»). 
2. Наградить дипломами участников городской мини-олимпиады среди 

детей 6-7 лет: 
- Ермакову Кристину (МБДОУ детский сад №3 «Сказка»); 
- Дробышеву Марию (детский сад «Берёзка» филиал МБДОУ детский 

сад №3 «Сказка»); 
- Сотникова Александра (МБДОУ детский сад №8 «Рябинка»); 
- Юрлова Александра (детский сад «Колокольчик» филиал МБДОУ 

детский сад №14 «Красная шапочка»); 
- Экес Владислава (МБДОУ детский сад №12 «Белочка»); 
- Кулагину Марию (МБДОУ детский ад №14 «Красная шапочка»); 
- Петрова Матвея (МБДОУ детский сад №15 «Теремок»); 
- Мовчан Егора (МБДОУ детский сад №16 «Ласточка»); 
- Лаврентьеву Дарью (МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко»). 
3. Объявить благодарность за подготовку и проведение городской 

мини-олимпиады среди детей 6-7 лет: 
- Набережневой В.И., директору МБДОУ ДОД «ДДТ»; 



- Королёвой Т.А., заведующему МБДОУ детский сад №8 «Рябинка»; 
- Никульшиной В.В., педагогу-психологу МБДОУ ДОД «ДДТ»; 
- Грищеня Г.Е., старшему воспитателю МБДОУ детский сад №8 

«Рябинка». 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

«ИМЦ» Г.А. Попову. 
 
 
 
Начальник 
отдела образования                                                                 Е.В.Назарова 


