
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

28.04.2016 г.                                       Котовск                                               № 188 

 

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

В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 
04.04.2016 №154 «О проведении городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет» 
28 апреля 2016 года проведена городская мини-олимпиада среди детей 6-7 лет. В 
олимпиаде приняли участие 9 детей из 8 дошкольных образовательных 
учреждений и МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Участникам мини-олимпиады предлагалось 7 заданий на логическое 
мышление и сообразительность: «Разминка», «Состав и сравнение чисел», 
«Найди 10 отличий», «Слоговые схемы», «Кому что нужно для работы», 
«Обобщающие слова», «Продолжи узор». 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 решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать победителем городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет и 

наградить дипломом: 
-  Косову Викторию (МБДОУ детский сад №12 «Белочка»). 
2. Наградить дипломами участников городской мини-олимпиады среди 

детей 6-7 лет: 
-Анурину Марию  (МБДОУ детский сад №3 «Сказка»); 
- Занберову Ангелину (Детский сад «Берёзка» филиал МБДОУ детского 

сада №3 «Сказка»); 
- Терещенко Варвару (МБДОУ детский сад №8 «Рябинка»); 
- Руденко Матвея (МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка»); 
- Зиновьеву Софью (МБДОУ детский сад №15 «Теремок»); 
-Жупиеву Софью  (МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка»); 
-Пирогову Марию (МБДОУ Центр развития ребенка детский сад 

«Солнышко»); 
-Денисову Марию (МБУ ДО «Дом детского творчества»). 
3. Объявить благодарность за подготовку победителя и проведение 

городской мини-олимпиады среди детей 6-7 лет: 
- Нечаевой С.В., заместителю заведующего МБДОУ №12 «Белочка»;  
- Николаевой О.С., старшему воспитателю МБДОУ №12 «Белочка»; 
 



- Колодиной О.В., воспитателю по физической культуре МБДОУ №12 
«Белочка»; 

- Красновой Е.В., педагогу-психологу МБДОУ №12 «Белочка»; 
- Шилкиной О.Г., воспитателю МБДОУ №12 «Белочка»; 
- Трусовой Е.Л., воспитателю МБДОУ №12 «Белочка»; 
- Князьковой Ю.В., воспитателю МБДОУ №12 «Белочка». 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ «ИМЦ» 

О.С.Малину. 
 
 
 
Заместитель начальника 
отдела образования                                                                               Е.Б.Самородова 


