
 

 

 

 

О проведении 

II муниципального соревнования 

по городскому ориентированию 

«Бегущий Город. Горнозаводск» 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2021 года 

№01-03-132 «Об организации методической работы в 2021-2022 учебном 

году», планами работы МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, муниципального спор-

тивно – оздоровительного объединения участников образовательных отноше-

ний «Со спортом дружить – здоровым быть» на 2021 - 2022 учебный год, По-

ложением о проведении II муниципального соревнования по городскому ори-

ентированию «Бегущий Город. Горнозаводск»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению II муни-

ципального соревнования по городскому ориентированию «Бегущий Город. 

Горнозаводск» (далее - соревнование) (приложение 1). 

2. Утвердить состав судейской коллегии соревнования (приложение 2). 

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

оргкомитета: 

3.1.  обеспечить информирование образовательных организаций, реализую-

щих программы дошкольного образования, о порядке проведения соревнова-

ния; 

3.2. оказать информационно-методическое сопровождение в организации 

соревнования; 

3.3. подготовить наградные материалы участникам соревнования. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор В.Н. Питкина 

 

   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 34 20.05.2022 



Приложение 1 к приказу  

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 20.05.2022 г. № 34 

 

 

II муниципальное соревнование по городскому ориентированию 

«Бегущий Город. Горнозаводск» 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Болотова Марина Александровна - инструктор по ФИЗО МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска, руководитель 

муниципального спортивно – оздорови-

тельного объединения участников образо-

вательных отношений «Со спортом дру-

жить – здоровым быть» (по согласованию); 
 

Колегова Елена Владимировна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
 

Никулина Алла Петровна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска (по со-

гласованию); 
 

Шилова Татьяна Валентиновна - инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозавод-

ска (по согласованию) 

 

 



Приложение 2 к приказу  

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 20.05.2022 г. № 34 

 

II муниципальное соревнование по городскому ориентированию 

«Бегущий Город. Горнозаводск» 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
 

Арефина Наталья Григорьевна - воспитатель МАОУ «СОШ № 3» г. Горно-

заводска (по согласованию); 
 

Амерзянова Анна Геннадьевна - воспитатель МАОУ «СОШ» р.п. Пашия  

(по согласованию); 
 

Грушаник Ольга Романовна,  - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Елькина Светлана Николаевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Каримова Анастасия Сергеевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Копылова Марина Владимировна - старший воспитатель, учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозавод-

ска (по согласованию); 
 

Корепанова Татьяна Михайловна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска (по со-

гласованию); 
 

Кудрявцева Оксана Ильхомовна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Рязяпова Ольга Игоревна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Сидорова Елена Николаевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Старостина Елена Викторовна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Филатова Евгения Владимировна - воспитатель МАОУ «СОШ» р.п. Пашия  

(по согласованию); 
 

Халиуллина Лидия Александровна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Шипицина Юлия Андреевна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска (по со-

гласованию) 
 


