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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
От    № f M -

г. Геленджик

Об итогах проведения городского конкурса детского 
технического творчества детей старшего дошкольного, 

младшего школьного возраста муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Построй свой мир»

В соответствии с планом мероприятий муниципального казенного учре
ждения «Центр развития образования» муниципального образования город- 
курорт Геленджик, на основании приказа начальника управления образования 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 30 августа 2019 года №610 «О проведении городского конкурса детского 
технического творчества для детей старшего дошкольного, младшего школьно
го возраста муниципальных образовательных учреждений «Построй свой мир» 
28 ноября 2019 года был проведен городской конкурс детского технического 
творчества для детей старшего дошкольного, младшего школьного возраста 
муниципальных образовательных учреждений «Построй свой мир» (далее - 
Конкурс).

Па Конкурс было представлено:
1)21 работа из 15 муниципальных образовательных учреждений муни

ципального образования город-курорт Геленджик, реализующих общеобразо
вательную программу дошкольного образования: муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждении «Центр развития ребёнка - детский 
сад (далее МБДОУ «ЦРР- д/с») №2 «Светлячок» муниципального образования 
город-курорт Геленджик, МБДОУ д/с общеразвивающего вида №3 «Тополек», 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (да
лее - МАДОУ) д/с №4 «Спутник», МАДОУ д/с №5 «Морячок», МБДОУ д/с №6 
«Ромашка», МБДОУ д/с №7 «Чебурашка», МБДОУ д/с общеразвивающего ви
да №10 «Алёнушка», МБДОУ д/с №15 «Ласточка», МБДОУ д/с №25 «Золотая 
рыбка», МБДОУ д/с №26 «Журавушка», МБДОУ д/с комбинированного вида 
№29 «Мальвина», МБДОУ д/с общеразвивающего вида №35 «Калинка», 
МБДОУ д/с №36 «Василёк», МБДОУ д/с №37 «Якорёк», муниципального авто- 

lUwwmpl ̂ общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной



школы (далее - МАОУ СОШ) №8 имени Ц.Л. Куникова муниципального обра
зования город-курорт Геленджик;

2) 21 работа из 5 общеобразовательных учреждений муниципального об
разования город-курорт Геленджик: муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ СОШ) 
№5 им. Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город-курорт Ге
ленджик, МБОУ СОШ№1 им.Адмирала Холостякова, МБОУ СОШ №2 Адми
рала Ушакова, муниципального МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, МАОУ 
СОШ №12 им. Маршала Жукова.

На основании протокола заседания жюри от 30 ноября 2019 года, руко
водствуясь статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт Ге
ленджик, п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить результаты городского Конкурса (приложение №1, №2).
2.Наградить дипломами управления образования администрации муни

ципального образования город-курорт Геленджик участников, призёров, побе
дителей и ценными призами победителей, призёров Конкурса.

3.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик О.В. Джантемирову, И.А. Дьячкову.

О.В. Радчевская



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик

РЕЗУЛЬТАТЫ
городского конкурса детского технического творчества для детей старшего дошкольного 

возраста муниципальных образовательных учреждений «Построй свой мир»

№
п/п

Ф.И. участника 
конкурса

Ф.И.О. 
педагога(ов)

Наименование учреждения результат

1 Богатырев Георгий Зеленская Н.Б. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка -  детский сад (далее - 
МБДОУ «ЦРР -  д/с») №2 «Светлячок» муниципального об
разования город-курорт Геленджик

призёр

2. Большаков Михаил Пуршега И.А., Большакова К.А. МБДОУ д/с общеразвивающего вида№3 «Тополёк» участник
3. Пантелеев Давид Пантелеева О.А.,Васильева С.Н. МБДОУ д/с общеразвивающего вида№3 «Тополёк» призёр
4. Шабанов Эрик Фёдорова Е. А. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение (далее - МАДОУ) д/с №4 «Спутник» муници
пального образования город-курорт Геленджик

призёр

5. Седышев Владимир Судникова М.В., Акопян Р.С. МАДОУ д/с №5 «Морячок» победитель
6. Лосев Иван Геншель О.Ю. МБДОУ д/с №6 «Ромашка» участник
7. Зимницкая Кристина Геншель О.Ю. МБДОУ д/с №6 «Ромашка» участник
8. Хлыповка Г ригорий Васина Н.В. МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» участник
9. Вершинин Юрий Полтавец Р.В. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №10 «Алёнушка» участник
10. Чуранова Ульяна Полтавец Р.В. МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 10 «Алёнушка» / ЛФЙ$ Р  ...............



11. Кочубеев Иван Синтюрина O.K., Жаркова Н.С. МБДОУ д/с №15 «Ласточка» участник
12. Жданов Тимофей Хромова Т.М., Жданова Е.А. МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» участник
13. Бикин Георгий Каюда И.А. МБДОУ д/с №26 «Журавушка» участник
14. Заруба Павел Чистякова И.В. МБДОУ д/с комбинированного вида №29 «Мальвина» призёр
15. Николаев Арсений Василькович А.В. МБДОУ д/с компенсированного вида №32 «Сказка» участник
16. Потёмкин Илья Мезенцева JI.A. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №35 «Калинка» участник
17. Ченкалиди Костя Петкевич Н.А. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №35 «Калинка» призёр
18. Мазурин Андрей Янькоа С.М., Мартынова Н.С. МБДОУ д/с №37 «Якорёк» победитель
19. Желев Иван Пронина С.В. МБДОУ д/с №36 «Василёк» участник
20. Дырда Даниил Беловол Т.Г., Халманских Т.Н. Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде

ние средняя общеобразовательная школа (далее - МАОУ 
СОШ) №8 имени Ц.Л. Куникова муниципального образова
тельного город-курорт Геленджик

призёр

21. Забавникова Каролина Беловол Т.Г., Халманских Т.Н. МАОУ СОШ №8 имени Ц.Л.Куникова призёр

Начальник управления 6^ .В. Радчевская


