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Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2019-2020 учебного года 
 

 

19 марта 2020 года состоялся муниципальный этап Всероссийского ро-

бототехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2019-2020 года (далее – кон-

курс). 

В номинации «Педагогический опыт работы» принял участие 1 воспи-

татель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, в номинации «Конкурс 

творческих проектов «Город мастеров» приняли участие 3 команды из обра-

зовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образова-

ния: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпусы 3 и 5, МАДОУ 

«Детский сад № 37» р.п. Тёплая Гора. 

Жюри определило победителей и призёров конкурса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение членов жюри конкурса (приложение). 

2. Наградить дипломами конкурса победителей и призеров конкурса в 

номинации «Конкурс творческих проектов «Город мастеров»: 

I место - команде МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпус 5; 

II место - команде МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Тёплая Гора; 

III место - команде МАДОУ «Детский сад №5» г.Горнозаводска, корпус 3. 

3. Объявить благодарность  

3.1. Педагогам, подготовившим победителей и призеров конкурса: 

Коневой Т.Н., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, 

Зыряновой Т.В., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Тёплая 

Гора, 

Большаковой А.А., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска 



3.2. Педагогам и специалистам за организацию и проведение конкурса: 

Новоселовой И.В., председателю оргкомитета, руководителю базовой 

ДОО по направлению познавательного развития детей на основе 

технического конструирования в Горнозаводском городском округе, 

заместителю заведующего МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска; 

Сидоровой Т.В., члену оргкомитета, заведующей МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска; 

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

заводска; 

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

Горнозаводска;  

Мужиковой С.А., члену оргкомитета, члену судейской коллегии 

конкурса, педагогу - психологу МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска; 

Наймушиной Н.В., члену оргкомитета, воспитателю МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска; 

Грушаник О.Р., члену судейской коллегии конкурса, воспитателю 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

Коноваловой Т.В., члену судейской коллегии конкурса, воспитателю 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

Петуховой С.Е., помощнику судьи, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска; 

Елькиной С.Н., помощнику судьи, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска; 

Поповой С.В., помощнику судьи, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска; 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                          В.Н. Питкина 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 20.04.2020 г. № 16 

 

 

Решение членов жюри 

муниципального этапа 

Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» 

сезона 2019-2020 учебного года 

 

 

Жюри муниципального этапа Всероссийского робототехнического Фо-

рума «ИКаРёнок» сезона 2019-2020 учебного года в составе: 

Грушаник О.Р., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска; 

Коноваловой Т.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска; 

Мужиковой С.А., педагога - психолога МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска; 

в ходе обсуждения приняли решение: не присуждать призовое место в номи-

нации «Педагогический опыт работы»; единственному участнику номина-

ции– Елькиной С.Н., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска, вручить сертификат участника конкурса. 

 

 

19.03.2020 г. 

 

Члены жюри 

 

 

 

 


