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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  25.04.2017г.  № 331  

 

Об итогах муниципального интеллектуального конкурса  

 «Умники и умницы» для детей старшего дошкольного  

возраста образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 21.03.2017г. № 215 «О 

проведении муниципального интеллектуального конкурса  «Умники и умницы» для детей 

старшего дошкольного возраста образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования» (далее – Конкурс), 12.04.2017г. – 13.04.2017г. состоялся I 

(отборочный) этап Конкурса. Он проводился в МБДОУ д/с №5 «Солнышко» (для 

левобережных ДОУ) и в МАДОУ № 30 «Подснежник» (для правобережных ДОУ). В 

отборочном этапе участвовало 18 команд из воспитанников образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, в возрасте 5-7 лет, состав команды 5 

человек. В отборочном этапе приняли участие МБДОУ д/с №5 «Солнышко» , МБДОУ д/с 

№7 «Незабудка», МБДОУ д/с №8 «Белочка», МБДОУ д/с №9 «Теремок»,  МБДОУ д/с 

№22 «Искорка», МАДОУ № 30 «Подснежник», МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка», 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МБДОУ д/с № 31 «Радуга», МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», МБДОУ № 12 «Брусничка», МБДОУ № 14 «Колобок», МБДОУ д/с № 15 

«Ручеек», МБДОУ д/с № 17 «Сказка», МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка», МБДОУ 

д/с № 35 «Соболек», МБДОУ д/с № 32 «Айболит», МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка».  

На основании суммарных оценок конкурсных заданий I этапа был выстроен общий 

рейтинг участников. 5 команд участников, получивших наибольшее количество баллов, 

получили право участвовать во II (заключительном) этапе Конкурса: МБДОУ д/с №9 

«Теремок»,  МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка», МАДОУ № 30 «Подснежник», 

МБДОУ д/с № 31 «Радуга», МБДОУ д/с № 35 «Соболек». 

Руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить диплом победителя и переходящий символ Конкурса команде МБДОУ 

д/с №9 «Теремок» «Экологический патруль», занявшей первое место. 

2.  Вручить грамоты командам, участвующим во II этап (заключительном) этапе 

Конкурса, в номинациях: 

1) «Лучшие знатоки жизни животных»  - команда «Сибирские бурундучки» МАДОУ 

«ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка»;  

2) «Дух упорства и вдохновения» - команда «Сказочный гринпис» МБДОУ д/с № 31 

«Радуга»,  



3) «Ученье и познанье – великая сила» - команда «Флора» МБДОУ д/с № 35 

«Соболек»;  

4) «Оригинальность и нестандартность мышления» - команда «Пятый элемент» 

МАДОУ № 30 «Подснежник». 

3. Вручить сертификаты за участие в Конкурсе командам, не занявшим призовых 

мест. 

4. Объявить благодарность организационному комитету Конкурса за высокое 

качество подготовки мероприятия (Приложение 1). 

5. Объявить благодарность педагогическим коллективам МБДОУ д/с №5 

«Солнышко» и МАДОУ № 30 «Подснежник» за высокий уровень организации 

отборочного этапа Конкурса. 

6. Объявить благодарность членам жюри Конкурса (Приложение 2). 

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (без 

приложений). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лихоносову М.В., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник   Управления        Л.А.Пронина 
 

 

 

http://uiedu.ru/

