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Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Юный исследователь».

На основании приказа отдела образования администрации Инжавинского 
района (далее по тексту - отдел образования) от 06.02.2021 №24 «О 
проведении муниципального этапа областного конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный 
исследователь» в целях развития интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем 
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей в период с 1 марта 2021 года по 16 апреля 
2021 года был проведен муниципальный этап областного конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Юный исследователь» (далее по тексту-Конкурс).

В Конкурсе приняли участие обучающиеся/воспитанники дошкольных 
групп из МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», филиала 
«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», филиала «Хорошавский» 
МБОУ «Красивская СОШ», Караульского филиала им.Б.Н. Чичерина МБОУ 
«Инжавинская СОШ».

Члены жюри отметили, что исследовательские работы содержали хороший 
экспериментальный материал, также развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 
На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить дипломами отдела образования победителей и призеров 
Конкурса обучающихся 3-4 классов:

- Зогонова Антона, обучающегося 3 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» , за
1 место;

-Авдееву Елизавету, обучающуюся 4 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» , за
2 место;
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- Котову Софью, обучающуюся 3 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ 
«Красивская СОШ», за 3 место.

2. Наградить дипломами отдела образования победителей и призеров 
Конкурса обучающихся 1-2 классов:

- Круглову Елизавету, обучающуюся 2 класса филиала «Хорошавский»
МБОУ «Красивская СОШ», за 1 место;

- Энговатова Тимофея, обучающегося 2 класса, МБОУ «Красивская СОШ», 
за 2 место;

-Новикову Полину, обучающуюся 1 класса, МБОУ «Красивская СОШ», за 3 
место.

3. Наградить дипломами отдела образования победителей и призеров 
Конкурса дошкольников (от 6 лет)

- Ковылову Ульяну, воспитанницу группы дошкольного образования МБОУ 
«Красивская СОШ», за 1 место;

- Петрова Олега, воспитанника группы дошкольного образования МБОУ 
«Инжавинская СОШ», за 2 место;

- Штрак Софью, воспитанницу группы дошкольного образования филиала 
«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», за 3 место;

- Ефанкина Евгения, воспитанника группы дошкольного образования 
Караульского филиала им.Б.Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ», за 3 
место.

4. Объявить благодарность педагогам, подготовившим участников Конкурса:

- Казаковой Татьяне Алексеевне, воспитателю группы дошкольного 
образования Караульского филиала им.Б.Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская 
СОШ»;

- Окуневой Елене Анатольевне, учителю начальных классов МБОУ 
«Инжавинская СОШ»;

Власовой Ольге Алексеевне, воспитателю группы дошкольного 
образования МБОУ «Красивская СОШ»;
- Писковой Олесе Владимировне, воспитателю группы дошкольного 
образования МБОУ «Красивская СОШ»;



Бородиной Татьяне Ивановне, учителю начальных классов филиала 
«Хорошавский» МБОУ «Красивская СОШ»;

Штрак Надежде Дамировне, воспитателю группы дошкольного 
образования МБОУ «Инжавинская СОШ»;

Вахрушевой Елене Викторовне, воспитателю группы дошкольного 
образования филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»; Д

- Рязанцевой Анастасии Викторовне, учителю начальных классов филиала 
«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»;

- Живниной Римме Борисовне, учителю начальных классов МБОУ 
«Красивская СОШ»;

- Тельновой Наталье Александровне, учителю начальных классов МБОУ 
«Инжавинская СОШ».

5. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 
образования администрации Инжавинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 
информационно- методического центра Л.К. Кривенчук

Начальник отдела образования Е.И.Пятых


