
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2021-2022 учебного года 

30 декабря 2021 года завершился муниципальный этап Всероссийского 

робототехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2021-2022 учебного года (да-

лее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 3 команды образовательных учреждений: 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 37» 

р.п. Теплая Гора. 

Согласно п.6.1 ч.6 «Подведение итогов конкурса» положения о проведе-

нии муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2021-2022 учебного года жюри определило победителя 

конкурса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом победителя конкурса команду «Юные инженеры» 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска в составе воспитанников Рус-

ских А., Субботина Н., родителей Русских Ю.В., Ивановой Н.А., педагогов 

Петуховой С.Е., Чернецовой Н.В. 
2. Согласно решению членов жюри признать победителем в конкурсном 

испытании «Инженерная книга» команду «ЛегиОн» МАДОУ «Детский сад № 

37» р.п. Теплая Гора в составе воспитанников Бальчунас М., Чебыкиной А., 

родителей Бальчунас А., Чебыкина Н., воспитателей Ичетовкиной Н.В., Ко-

выршиной М.А. 
3. Объявить благодарность педагогам и специалистам за организацию и 

проведение конкурса: 

Елькиной С.Н., председателю оргкомитета и жюри, руководителю 

базовой ДОО по направлению познавательного развития детей на основе 
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технического конструирования в Горнозаводском городском округе, 

воспитателю МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска; 

Колеговой О.В., члену оргкомитета, методисту МБУ «ИМЦ» г. Горноза-

водска; 

Мякотниковой Р.Н., члену оргкомитета, методисту МБУ «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска;  

Наймушиной Н.В., члену оргкомитета и жюри, воспитателю МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

Рязяповой О.И., члену жюри, воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска; 

Шумовой Н.В., члену жюри, ветерану педагогического труда. 

4. Рекомендовать заведующему МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска организовать участие победителей муниципального этапа 

конкурса в краевом этапе Всероссийского робототехнического Форума 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, «ИКаРёнок» «Секреты простых механизмов» 

сезона 2021 - 2022 года согласно установленным срокам.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            В.Н. Питкина 

 


