
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

30.01.2013                                    г. Котовск                                                   № 37 
 

 О  проведении городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
города, Муниципального казённого учреждения «Информационно-
методический центр» и с целью организации работы с одарёнными детьми и 
активизации работы кружков, ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1.Провести мини- олимпиаду среди детей 6-7 лет 15 марта 2013 года в 
10.00 часов в МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка». 
        2.Муниципальному казённому учреждению «Информационно-
методический центр» (Тюлькина) в срок до 4 марта 2013 года подготовить 
задания для проведения городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет. 
        3.Утвердить состав оргкомитета по проведению городской мини-
олимпиады среди детей 6-7 лет (приложение № 1). 
       4. Утвердить состав жюри городской  мини-олимпиады среди детей 6-7 лет 
(приложение № 2). 
       5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений обеспечить 
участие детей в городской мини-олимпиаде среди детей 6-7 лет. 
       6. Директору муниципального казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского обслуживания и материального обеспечения муниципальных 
учреждений города» (Буданцева) обеспечить финансирование городской мини-
олимпиады среди детей 6-7 лет согласно смете    за счет средств ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Котовска на 2012-2014 годы» через Муниципальное казённое 
учреждение  «Информационно   - методический центр»     (приложение № 3). 
       7. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования  Т.Ю.Панину. 
 
 
Начальник  
отдела образования                                                                    Е.В.Назарова 
 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 
                                                                                           администрации города  

                                                                                          от 30.01.2013 № 37 
 
 
 

СОСТАВ 
оргкомитета 

 по проведению мини-олимпиады среди детей 6-7 лет 
 
 
Тюлькина 
Галина Ивановна 

директор Муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» 

Грищеня Галина 
Евгеньевна 
 
 
Теплякова 
Любовь Александровна 
 
 
 
 
 

старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 8  «Рябинка» 
 
заместитель заведующего по УВР 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Центр 
развития ребенка детский сад «Солнышко»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 
                                                                                       администрации города 

                                                                                       от 30.01.2013 № 37 
 
 

СОСТАВ 
жюри  городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет 

 
 
Тюлькина 
Галина Ивановна 

директор Муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» 
 

Королёва 
Татьяна Александровна 
 
 
Новикова 
Ирина Владимировна 
 
 
Миронникова  
Нелли Владимировна 
 
 
Субботина  
Елена  Павловна 

заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детский сад № 8 «Рябинка» 
 
методист Муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» 
 
методист Муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» 
 
методист Муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                    
 к приказу отдела образования 

                                                                                       администрации города 
                                                                                       от 30.01.2013 № 37 

 
 

Смета расходов 
на проведение городской мини- олимпиады среди детей 6-7 лет 

 
1. Книги – 11 шт.* 350 рублей =3850 рублей 
2. Шоколад – 11 шт.* 45рублей =495 рублей 
3. Дипломы – 15 шт.*20 рублей = 300 рублей 
Итого: четыре тысячи шестьсот сорок пять рублей 


