
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

П Р И К А З  

27.03.2018                         № 30 

 

Об итогах конкурса творческих работ в технике оригами 

 «Кольский край люби и знай» в рамках городского фестиваля 

по художественному конструированию «Фантазии в технике оригами» 

 

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» от 02.03.2018 № 20 «Об организации и проведении 

городского фестиваля по художественному конструированию «Фантазии в 

технике оригами», планом работы муниципального координационного центра по 

робототехнике на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 13 «Оленёнок» был 

проведен  фестиваль по художественному конструированию «Фантазии в 

технике оригами»  (далее – Фестиваль).  

          В рамках Фестиваля проходил конкурс творческих работ в технике оригами  

«Кольский край люби и знай» (далее - Конкурс) в целях обмена педагогическим 

опытом по методике обучения детей дошкольного возраста художественному 

конструированию. 

В Конкурсе приняли участие 19 творческих работ педагогов и 

воспитанников из муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

«Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида», «Детский сад № 12 

«Сказка»  комбинированного вида», «Центр развития ребёнка - детский сад № 13 

«Оленёнок», «Детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида» и  

ФГДОУ «Детский сад № 154 «Теремок» Министерства обороны Российской 

Федерации. 

На основании оценочных листов жюри Конкурса п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призеров Конкурса (Приложение 1). 

2. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр».  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения образования «Информационно-методический 

центр» Баскову-Лебедеву Е.А. 

 

Директор  О.А.Соболева 

 

 

 

  

 

Рассылка: дело, МДОО № 2,6,9,12,13,14,15, 154 



 

 
Приложение 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 27.03.2018  № 30    

 

Список победителей и призеров конкурса творческих работ в технике 

оригами «Кольский край люби и знай» в рамках городского фестиваля 

по художественному конструированию «Фантазии в технике оригами» 

 

 ФИО победителей, ФИО 

руководителя 

МДОО 

 

Номинация: объемное оригами 

1 место Фоминых Лев, 

 

Руководитель: Патракеева 

Ольга Ивановна 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - 

детский сад № 13 

«Оленёнок» 

2 место Коллективная работа: 

Богданова Алиса, Богданова 

Василиса, Ахметжанова 

Милана 

Руководитель: Андреева 

Наталья Алексеевна 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Сказка» 

комбинированного вида»  

 

Лубунов Виталий, 

 

Руководитель: Лещенко 

Валентина Михайловна 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Солнышко» 

комбинированного вида»  

3 место Коллективная работа: 

Самаренко Тимофей, Соколова 

Анна, Гайда Дарина 

Руководитель: Николаева 

Наталья Васильевна 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Сказка» 

комбинированного вида»  

 

Титов Андрей, 

 

Руководитель: Максимова 

Светлана Трофимовна 

ФГДОУ «Детский сад № 154 

«Теремок» Министерства 

обороны Российской 

Федерации 

Номинация: плоскостное оригами 

1 место Коллективная работа, 

подготовительная группа Б, 

 

Руководитель: Гришина 

Светлана Юрьевна 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 15 «Золотая 

рыбка» комбинированного 

вида»  

 

2 место Перевалов Сергей, 

Тиунова Алена 

Руководитель: Алексеева 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - 



Наталья Витальевна детский сад № 13 

«Оленёнок» 

Харин Артем 

 

Руководитель: Гринюк 

Виктория Витальевна 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - 

детский сад № 13 

«Оленёнок» 

Хвостов Богдан, Шибаева 

Тамара, Трошина Аделина, 

 

Руководитель: Романович 

Наталья Александровна  

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Солнышко» 

комбинированного вида»  

3 место Белов Максим 

 

Руководитель: Талых Светлана 

Николаевна 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Солнышко» 

комбинированного вида» 

Волосникова София, 

 

Руководитель: Вильданова 

Оксана Александровна 

ФГДОУ «Детский сад № 154 

«Теремок» Министерства 

обороны Российской 

Федерации 

 

 

 

 


