
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

02.04.2014 г.                                       Котовск                                               № 159 

 

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

В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 
17.03.2015 №140 «О проведении городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет» 
02 апреля 2015 года проведена городская мини-олимпиада среди детей 6-7 лет. В 
олимпиаде приняли участие 8 детей из 7 дошкольных образовательных 
учреждений и МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Участникам мини-олимпиады предлагалось 13 заданий на логическое 
мышление и сообразительность: «Заморочки из бочки», «Занимательная 
математика», «Найди соседей», «Ориентировка на листе», «Грамотейка», «Найди 
звук «А», «По страницам сказок», «Скажи наоборот», «В мире животных», «Один 
дома», «Символы России», «Родной город», «Графический диктант». Задания 
составлены в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 
содержали высокую степень сложности. Дети показали умение читать, логически 
мыслить, считать, знание героев детских сказок. 

На основании протокола заседания жюри от 02.04.2014г. №1, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

- Масолитину Веронику (МБУ ДО «Дом детского творчества») 
2. Наградить грамотой участников городской мини-олимпиады среди детей 

6-7 лет: 
- Савельеву Валерию  (детский сад «Колокольчик» филиал МБДОУ детский 

сад №14 «Красная шапочка»); 
- Сидорову Ревекку (МБДОУ детский сад №12 «Белочка»); 
- Титову Анастасию (МБДОУ детский сад №15 «Теремок»); 
- Баеву Викторию (МБДОУ детский сад №16 «Ласточка»); 
- Матвееву Викторию (МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко»); 
- Лагутину Николь  (МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка»); 
- Бурлеву Софью ( МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка») 
3. Объявить благодарность за подготовку победителя и проведение 

городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет: 
- Никульшиной В.В., педагогу дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества»;  
- Поповой М.В., заведующему МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»; 



 
- Кулагиной Т.Ю., воспитателю МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» 
- Текуновой Ю.Ю., воспитателю МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ «ИМЦ» 

А.А.Федянину. 
 
 
 
Начальник 
отдела образования                                                                                 Е.В.Назарова 


