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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

28.04.2022 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 
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Об итогах проведения ХVI конкурса 
учебно-исследовательских работ 
младших школьников «Страна открытий» 

27 апреля завершился ХVI конкурса учебно-исследовательских работ 

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

согласно положению о проведении ХVI конкурса учебно-исследовательских 

работ младших школьников «Страна открытий». 

В Конкурсе приняли участие 19 обучающихся из 3 общеобразователь-

ных учреждений: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» р.п. 

Пашия, МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора. 

В соответствии с п. 5 «Жюри конкурса», и 8 «Подведение итогов, 

награждение победителей» Положения о проведении ХVI муниципального 

конкурса учебно - исследовательских работ младших школьников «Страна от-

крытий» подведены итоги Конкурса.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании поступивших протоколов утвердить список победителей 

и призёров конкурса (приложение). 

2. По итогам Конкурса объявить благодарность педагогам, подготовившим 

победителей и призёров Конкурса: 

Бажиной Н.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия; 

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

Горнозаводска; 

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

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

Тёплая Гора; 

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

Горнозаводска; 

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

Гора; 

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

Пашия; 
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Пуцейко О.Г., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия; 
Рябовой М.П., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия; 

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

Гора; 

Фатхинуровой Г.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. 

Пашия; 

Шерстобитовой Н.А., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска. 

3. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении 

Конкурса следующим педагогическим работникам: 

Бажиной Н.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, 

члену организационного комитета и жюри; 

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

нозаводска, члену жюри; 

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

водска, члену жюри; 

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

заводска, члену жюри; 

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

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

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

Пашия, члену жюри; 

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

Горнозаводска, члену жюри; 

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

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

Фатхинуровой Г.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. 

Пашия, члену жюри. 

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

4.1. В срок до 20 мая 2022 года подготовить наградные материалы участникам 

Конкурса; 

4.2. Произвести выдачу наградных материалов представителям образователь-

ных учреждений для вручения участникам Конкурса. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор                                                                                                  В.Н. Питкина 
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Приложение к приказу 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 28.04.2022 г. № 31 

 
 

XVI муниципальный конкурс 

учебно-исследовательских младших школьников «Страна открытий» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
 

1 – 2 классы 

Название работы Результат 

1.  Бируля Савелий Два водопада - два чуда Пермского края победитель 

2.  Волкова Анна Алмазная мозаика призёр 

3.  Мишина Анастасия Изготовление эко кормушек победитель 

4.  Рогожников Кирилл Секреты мамонтов призёр 

5.  Рыбникова Полина Выращивание микрозелени в домашних условиях призёр 

6.  Субботина Мария Влияние наушников на слух человека победитель 

7.  Сунцева Полина Чудо техники – 3D ручка победитель 

8.  Филатов Илья Разноцветная радуга в домашних условиях победитель 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
 

3-4 классы 

Название работы Результат 

1.  Богуневич Матвей Школа Гарри Поттера» или «Чудеса в стеклянной 

банке (увлекательные опыты в домашних усло-

виях для детей и их родителей) 

призёр 

2.  Вологдина Инна Достопримечательности моего города призёр 

3.  Власов Сергей Питание овощами в малоимущей семье: вырас-

тить или купить? 

победитель 

4.  Егорова Валентина Орфограммы русского языка начальной школы в 

пословицах и поговорках 

призёр 

5.  Зотова Олеся Влияние музыки на формирование личности в 

нашем классе 

призёр 

6.  Комлев Артём Настольная игра – дело серьёзное победитель 

7.  Мазеина Лидия Что за прелесть эти сказки призёр 

8.  Мокрушин Сергей Оценка качества колбасных изделий в домашних 

условиях 

победитель 

9.  Мордвинова Любовь Жизнь и гибель динозавров на планете Земля призёр 

10.  Рябов Игорь Влияние компьютерной игры Minecraft на изуче-

ние английского языка 

победитель 

11.  Филимонова Злата «СКЕТЧИНГ» победитель 

 
 


