
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

07.11.2018                                                                                                                     №  2120    
 

Об итогах городского фестиваля 

 «Семейный ученый и изобретатель» 

 

В целях приобщения детей дошкольного возраста к занятию 

техническим творчеством, элементарной познавательно-исследовательской 

деятельностью, поддержки стремления детей к моделированию 

окружающего мира и во исполнение  приказа комитета по образованию 

администрации  г. Мурманска   от 17.09.2018  № 1627   в период с 04 по 

31октября  2018 года состоялся городской фестиваль «Семейный ученый и 

изобретатель». 

 Участники фестиваля  - 600 семей из 34 муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждения в номинациях: домашняя лаборатория 

«Удивительное рядом», конструкторское бюро «Арктический транспорт».  14 

семей признаны победителями и призерами фестиваля, 6 – отмечены 

специальным дипломом жюри фестиваля. Итоги городского фестиваля 

«Семейный ученый и изобретатель» подводятся на  базе МАДОУ                    

г. Мурманска 32 (пр. Кольский, д.108/4) 16.11.2018. 

В соответствии с  решением оргкомитета и жюри  городского 

фестиваля  и на основании протокола заседания от 30.10.2018 года                   

п р и к а з ы в а ю:  
  

 

1.  Утвердить итоги городского фестиваля «Семейный ученый и 

изобретатель» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений г. Мурманска в соответствии с решением жюри от 30.10.2018 

года согласно приложению к приказу. 

2.  ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.): 

         2.1. Разместить ссылки на материалы победителей фестиваля на 

образовательном портале комитета.  

         2.2.  Ознакомить работников ДОУ с лучшим опытом внедрения 
эффективных моделей реализации взаимодействия  дошкольных 

образовательных организаций с семьями воспитанников в рамках проведения 

семинаров, совещаний для различных категорий педагогических работников 



образовательных учреждений, реализующих образовательные программы   

дошкольного образования. 

          2.3.  Оказать помощь при размещении материалов конкурса на сайтах 

учреждений. 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего 

сектором дошкольного образования Кожину О.В. 

 

Зам. председателя комитета            Н.П. Кочнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от _______ № _____  

 

Итоги городского фестиваля «Семейный ученый и изобретатель» 

  

номинация: Домашняя лаборатория «Удивительное рядом» 

 

Победитель 

семья Непейвода Евы, воспитанницы МАДОУ г. Мурманска № 32. 

 

Призеры 

семья Абушовой Арины, воспитанницы МАДОУ г. Мурманска № 78, 

семья Яковлева Аркадия, воспитанника МАДОУ г. Мурманска № 115, 

семья Богач Данаи, воспитанницы МБДОУ г. Мурманска № 138,  

семья Горомова Антона, воспитанника МБДОУ г. Мурманска № 7. 

 

За оригинальность идеи и творческий подход отмечена 

 

семья Сабуровой Анны, воспитанницы МБДОУ г. Мурманска № 130. 

 

 номинация: Конструкторское бюро «Арктический транспорт» 

 

Победители 

семья Лискина Максима, воспитанника МБДОУ г. Мурманска №14, 

семья Соснина Антона, воспитанника МАДОУ г. Мурманска № 19,  

семья Мелентьева Глеба, воспитанника МАДОУ г. Мурманска  № 123.  

 

Призеры 

семья Бибик Романа, воспитанника МАДОУ г. Мурманска № 21, 

семья Малинникова Глеба, воспитанника МБДОУ г. Мурманска № 34,  

семья Плеханова Александра, воспитанника МБДОУ г. Мурманска № 85,  

семья Филиппова Тимофея, воспитанника МБДОУ г. Мурманска № 89,  

семья Кузьминых Михаила, воспитанника МБДОУ г. Мурманска № 90,  

семья Садигова Захара, воспитанника МБДОУ г. Мурманска № 105. 

 

За оригинальность идеи и творческий подход отмечены 

 

семья Федотовской Екатерины, воспитанницы МБДОУ г. Мурманска № 7, 

семья Бекетова Мирона, воспитанника  МАДОУ г. Мурманска № 91,  

семья Шашкиной Марии, воспитанницы МБДОУ г. Мурманска № 122,  

семья Ольшевской Эмилии, воспитанницы МБДОУ г. Мурманска № 156,  

семья Городковой Екатерины, воспитанницы МБДОУ г. Мурманска № 156. 

 


