
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об итогах ХV конкурса 
учебно-исследовательских работ 
младших школьников «Страна открытий» 

 

 

19 апреля завершился ХV конкурс учебно-исследовательских работ 

младших школьников «Страна открытий» (далее – Конкурс), организованный 

согласно положению о проведении ХV конкурса учебно-исследовательских 

работ младших школьников «Страна открытий». 

В Конкурсе приняли участие 23 обучающихся из 3 

общеобразовательных учреждений: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора. 

В соответствии с ч. 6 «Подведение итогов, награждение победителей» 

Положения о проведении ХV муниципального конкурса учебно - 

исследовательских работ младших школьников «Страна открытий» 

подведены итоги Конкурса.  

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты Конкурса (Приложение). 

2. По итогам Конкурса объявить благодарность педагогам, подготовившим 

победителей и призёров Конкурса: 

Аникиной С.Н., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

Газизовой Л.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска; 

Мауль Л.И., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

Мотыревой Л.Л., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. 

Тёплая Гора; 

Николаевой Е.А., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска; 
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Соларёвой Н.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая 

Гора. 

3. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении 

Конкурса следующим педагогическим работникам: 

Александрович Л.Г., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. 

Тёплая Гора, члену жюри; 

Газизовой Л.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Емец Е.Л., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Кобзаревой Т.М., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 
Колесник Я.А., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, 

члену жюри; 

Мотыревой Л.Л., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. 

Тёплая Гора, председателю жюри в возрастной группе 3-4 классов; 

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

оргкомитета конкурса; 

Павловой Н.С., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая 

Гора, члену жюри; 

Пупышевой Е.Н., учителю начальных классов «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска, члену жюри; 

Пуцейко О.Г., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, 

члену жюри; 

Соларёва Н.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая 

Гора, председателю жюри в возрастной группе 1-2 классов. 

4. МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска:  

4.1. В срок до 28 апреля 2021 года подготовить наградные материалы 

участникам Конкурса; 

4.2. Произвести выдачу наградных материалов представителям 

образовательных учреждений для вручения участникам Конкурса. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Питкину В.Н., директора 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

 

 

Начальник управления образования                                               И.А.Панькова 

Горнозаводского округа 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 20.04.2021 г. № 01-03-61 

 

 

XV муниципальный конкурс 

учебно-исследовательских работ младших школьников 

«Страна открытий» 

 
 

 

 

 



 
 


