
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2021                  №_126-од__ 

        г. Зея 

 

Об итогах городского интеллектуального конкурса «Умники и умницы» 

 

С целью раннего выявления одаренных детей дошкольного возраста, 

поддержки и развития познавательных и творческих способностей, создания 

благоприятных условий для реализации возможностей развития, повышения 

рейтинга дошкольного образования при подготовке детей к обучению в 

школе, на основании  Положения о городском интеллектуальном конкурсе 

для детей дошкольного возраста «Умники и умницы» от 17 февраля 2021 

года, в период с 26 по 30 апреля 2021 года состоялся городской 

интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста «Умники и 

умницы». 

В конкурсе приняло участие 14 воспитанников подготовительных 

групп из 7 дошкольных организаций города. На основании итогового 

протокола конкурса 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить грамотами отдела образования администрации города 

Зеи и ценными подарками социального партнера филиала ПАО «РусГидро» 

- «Зейская ГЭС» победителя и призеров городского интеллектуального 

конкурса «Умники и умницы»: 

за I место – Хомякову Диану, воспитанницу МДОАУ ЦРР- д/с № 14 г. 

Зеи; 

за II место – Литвинцева Тимофея, воспитанника МДОБУ д/с № 19; 

за III место – Гладуш Ивана, воспитанника МДОАУ д/с № 3; 

за III место – Удод Елизавету, воспитанницу МДОАУ д/с № 12; 

за III место – Цымбал Виолетту, воспитанницу МДОАУ ЦРР- д/с № 14 

г. Зеи. 

2. Наградить грамотами отдела образования администрации города 

Зеи и ценными подарками социального партнера филиала ПАО «РусГидро» 

- «Зейская ГЭС» участников городского интеллектуального конкурса 

«Умники и умницы»: 

- Белоногову Доминику, воспитанницу МДОБУ д/с № 4; 

- Воробьева Тимофея, воспитанника МДОАУ д/с № 15; 

- Карпенко Романа, воспитанника МДОБУ д/с № 4; 

- Литвянова Кирилла, воспитанника МДОАУ д/с № 12; 

- Ненаженко Еву, воспитанницу МДОБУ д/с № 11; 

- Потапенко Ивана, воспитанника МДОБУ д/с № 4; 



- Федоровскую Анастасию, воспитанницу МДОБУ д/с № 11; 

- Хабарову Софию, воспитанницу МДОАУ д/с № 15; 

- Шпак Викторию, воспитанницу МДОАУ д/с № 3. 

3. Объявить благодарность за подготовку победителя и призёров 

городского интеллектуального конкурса «Умники и умницы»: 

- Гилёвой Галине Геннадьевне, воспитателю МДОАУ д/с № 3; 

- Иотко Анне Владимировне, педагогу-психологу МДОАУ ЦРР-д/с № 

14 г. Зеи; 

- Попковой Виктории Евгеньевне, воспитателю МДОАУ д/с № 12; 

- Скалдуцкой Наталье Викторовне, воспитателю МДОБУ д/с № 19; 

- Феневой Светлане Алексеевне, воспитателю МДОАУ д/с № 3. 

4. Вручить благодарность отдела образования администрации города 

Зеи Тетерятниковой Евгении Владимировне, педагогу дополнительного 

образования МБО ДО ДДТ «Ровесник» за помощь в проведении городского 

интеллектуального конкурса для детей дошкольного возраста «Умники и 

умницы».  

5. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных 

организаций поощрить педагогов, подготовивших победителя и призёров 

городского интеллектуального конкурса «Умники и умницы». 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

 

В.Я. Гокова 

 

 

 


