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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

10.03.2020 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2019-2020 учебного года 

 
В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2019 года №01-

03-183 «Об организации методической работы в 2019-2020 учебном году», планом 

работы базовой дошкольной образовательной организации по направлению позна-

вательного развития детей на основе технического конструирования в Горнозавод-

ском городском округе, согласно Положению о проведении муниципального этапа 

Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2019-2020 учеб-

ного года, в целях приобщения детей дошкольного возраста к техническому твор-

честву, формирования сообщества педагогов и детей, занимающихся инновацион-

ной деятельностью 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского робо-

тотехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2019-2020 учебного года (Приложе-

ние). 

2. Колеговой О.В., Мякотниковой Р.Н., методистам МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска, членам оргкомитета: 

1.1. обеспечить информирование образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, о порядке проведения муниципального эта-

па Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2019-2020 

учебного года (далее – конкурс); 

1.2. оказать методическое сопровождение в организации и проведении конкурса 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

1.2. по итогам проведения конкурса подготовить информацию для размещения на 

официальном сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска не позднее двух дней по-

сле его завершения; 

1.3. подготовить наградные материалы участникам конкурса. 

3. Утвердить состав судейской коллегии Конкурса (Приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Директор                                            В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

от 10.03.2020 г. № 10 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2019-2020 учебного года 

 

 

 

Новоселова Ирина Владимировна - председатель оргкомитета, руководи-

тель базовой ДОО по направлению по-

знавательного развития детей на осно-

ве технического конструирования в 

Горнозаводском городском округе,  

заместитель заведующего МАДОУ 

«Детский сад №5» г. Горнозаводска 

(по согласованию); 
 

Колегова Ольга Вениаминовна - член оргкомитета, методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
 

Мякотникова Римма Насимовна - член оргкомитета, методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
 

Сидорова Татьяна Валентиновна   - член оргкомитета, заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горно-

заводска (по согласованию); 
 

Мужикова Светлана Александровна - член оргкомитета, педагог - психолог 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горно-

заводска (по согласованию); 
 

Наймушина Наталья Валерьевна - член оргкомитета, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горно-

заводска (по согласованию). 
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

от 10.03.2020 г. № 10 

 

 

СОСТАВ СУДЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2019-2020 учебного года 

 

 

Грушаник Ольга Романовна - судья, воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска (по 

согласованию); 
 

Коновалова Тамара Васильевна - судья, воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска (по 

согласованию); 
 

Мужикова Светлана Александровна - судья, педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозавод-

ска (по согласованию); 
 

Петухова Светлана Евгеньевна - помощник судьи, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гор-

нозаводска (по согласованию); 
 

Елькина Светлана Николаевна - помощник судьи, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гор-

нозаводска (по согласованию); 
 

Попова Светлана Витальевна - помощник судьи, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гор-

нозаводска (по согласованию). 
 

 

 


