АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
03.04.2017№746__
Об итогах проведения городского фестиваля научно-технического
творчества «Волшебная страна конструирования» среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска
В целях приобщения детей дошкольного возраста к занятию инженернотехническим творчеством и в соответствии планом работы комитета по
образованию на базе МАДОУ г. Мурманска № 123 01.04.2017проведен
городской фестиваль «Волшебная страна конструирования».
В
рамках
фестиваля проведены соревнования в номинациях: «Творческий проект»
(непрограммируемые
конструкторы),
«WeDo»
(программируемый
конструктор «LEGOEducationWeDo»), «Робототехника» (программируемый
конструктор кроме «LEGOEducationWeDo»). Вфестивале приняли участие 24
команды из 17 дошкольных учреждений. На основании вышеизложенного
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить итоги городского фестивалянаучно-технического
творчества «Волшебная страна конструирования»среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений г. Мурманска в соответствии с
решением жюри от 01.04.2017 года согласно приложению к приказу.
2.
ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) разместить материалы конкурса
(фото и видео – материалы, аналитическую информацию)на образовательном
портале комитета.
3. Поощрить Благодарственными письмами комитета по образованию
администрации г. Мурманска за эффективную образовательную
деятельность, внедрение инновационных технологий и в связи с успешным
участием воспитанников в городском фестивале научно-технического
творчества «Волшебная страна конструирования» следующих работников:
- Рязанцеву Светлану Александровну, воспитателя МАДОУ № 19,
- Бояркину Надежду Константиновну, старшего воспитателя МАДОУ № 45,
- Маляшок Юлию Александровну, воспитателя МАДОУ № 123,
- Мелехову Екатерину Вячеславовну, воспитателя МАДОУ № 78,
- Друппову Ирину Юрьевну, воспитателя МАДОУ № 123,
- Трифонову Ольгу Георгиевну, старшего воспитателя МБДОУ № 41,

- Кондрашкину Наталью Петровну, воспитателя МБДОУ № 105,
- Цареву Елену Николаевну, воспитателя МБДОУ № 105,
- Науменко Наталью Николаевну, старшего воспитателя МАДОУ № 123,
- Кораблеву Елену Ефимовну, воспитателя МАДОУ № 112.
4.
Контроль исполнения приказа возложить на заведующего
сектором дошкольного образования Кожину О.В.

Зам. председателякомитета

Н.П. Кочнева

Приложение
к приказу от _____ № _____
Итоги городского фестиваля «Волшебная страна конструирования»
номинация «Творческий проект» (непрограммируемые конструкторы):
I место
команда МАДОУ № 19
II место
команда МАДОУ № 45
III место
- команда МБДОУ № 105
- команда МАДОУ № 123
- команда МАДОУ № 139
Диплом за самое оригинальное техническое решение и творческий поиск и специальный
кубок фестиваля вручен команде МБДОУ № 41
Сертификаты участника получили команды МДОУ №№ 72, 74, 95, 109, 112, 120, 122, 133.
номинация«WeDo» (программируемый конструктор «LEGOEducationWeDo»)
I место
команда МАДОУ № 45
II место
- команда МАДОУ № 78
- команда МАДОУ № 123
- команда МБДОУ № 129
III место
- команда МБДОУ № 105
- команда МАДОУ № 112
номинации
«Робототехника»
«LEGOEducationWeDo»)
I место
команда МАДОУ № 123
II место
команда МАДОУ № 91
III место
- команда МАДОУ № 91
- команда МАДОУ № 123

Исп. Аксенова А.М., 45-32-17

(программируемый

конструктор

кроме

