
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«10» января  2020 г.                                                               №__09_ 
 

 

Об  итогах муниципального этапа  

регионального Интернет - конкурса 
«#Яркие санки» 

 

В соответствии с приказом управления образования  администрации 
Алексеевского городского округа от 12 декабря  2019 года № 987  «О 
подготовке и проведении муниципального  этапа Интернет - конкурса 
«#Яркие санки», в целях профилактики детского дорожно – транспортного 
травматизма в зимний период среди детей дошкольного возраста, 
популяризации световозвращающих элементов,  с 12 декабря 2019 года по 08 
января 2020 года был проведен муниципальный этап регионального 
Интернет – конкурса «#Яркие санки». В конкурсе приняли участие 28 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования. На основании вышеизложенного  приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального  этапа регионального Интернет - 

конкурса «#Яркие санки» (приложение №1). 
2.  Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, поощрить воспитанников, ставших 
победителями муниципального этапа. 

3. Отделу дошкольного образования провести разъяснительную работу 
с руководителями образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, не принявшими участие в конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Жукову Е.М., 
начальника  отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

         

  С приказом ознакомлена:                            Е. Жукова 

 

 

 
 



Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «10» января 2020 г. № _09_ 

 

Итоги муниципального этапа регионального Интернет - конкурса «#Яркие санки» 

 

 Номинация 

«Интернет - 
голосование» 

 

Номинация 

«Мои санки 
самые классные 
и безопасные» 

 

Номинация 

«Креативные 

модели» 

Номинация  
«Зима, санки, 

позитив» 

Номинация  
«Санки – это 
транспортное 

средство» 

Номинация  
«Улица, транспорт 

и мы»  

Номинация 
«Засвети свои 

санки» 

1 

ме
сто 

Долженко 
Михаил,  

детский №9 

Плахотник 
Александр, 

Варваровский 
детский сад;  

 

Бондаренко 
Арина,  

детский сад №11 

Корнюшенко 
Мария, 

Хрещатовская 
дошкольная 

группа; 
 

Самофаловы 
Захар и Вера, 
Луценковский 

детский сад 

Гетманская София, 
Матрено – 

Гезовский детский 
сад 

 

 

Тарабанов Дмитрий, 
детский сад №8 

Никитенко Артем, 
детский сад №14 

Федотов 
Александр, 

Мухоудеровский 
детский сад; 

 

Ворона Василиса, 
Советский детский 

сад; 
 

Кириченко 
Михаил, 

Станиченский 
детский сад 

2 

ме
сто 

Кузнецова Майя, 
детский сад №3 

Стороженко 
Юлия, 

Луценковский 
детский сад; 

 

Евдокимова 
Анна, детский 

сад №15 

Сапелкин Илья, 
Афанасьевская 

дошкольная 
группа; 

 

Рощупкины 
Полина и Арина, 
Подсередненский 

детский сад 

Брылев Максим, 
детский сад №1; 

 

Филипов Женя, 
детский сад №8 

Черменина Арина, 
детский сад №17 

Косенкова Василиса, 
детский сад №11; 

 

Ряполова Дарья, 
детский сад №11 

Фомина Анна, 
детский сад №11; 

 

Бородин Андрей, 
детский сад №7; 

 

Рыжих Никита, 
Хлевищенская 

дошкольная группа 

3 

ме
сто 

Белых 
Анастасия, 

детский сад №8 

Поповы 
Владимир и 

Алексей, 
детский сад 

№10; 
 

Гиричев Дмитрий, 
детский сад №12; 

 

Кофановы Ксения 
и София, детский 

сад №13 

Балабас Вероника, 
Жуковская 

дошкольная группа; 
 

Журавлев Данил, 
детский сад №10 

Берестовые Мария и 
Александр, 

Гарбузовская 

дошкольная группа 

Шаповал Елизавета, 
Белозоровская 

дошкольная группа; 
 

Гадяцкий Захар, 
детский сад №1 

Соломина Мария, 
Глуховский 
детский сад; 

 

Евстигнеев Денис, 
детский сад №10; 



Забара Елена, 
Челищев Роман,  

Снаговская 
Полина, 

Алейниковский 
детский сад 

 

Ходыкины Мария 
и Виктор, 

Щербаковский 
детский сад 

 

 

 

 

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, не принявшие участие в 
конкурсе: 

- Иловский детский сад; 
- Божковская дошкольная группа; 
- Красненская дошкольная группа; 
- Меняйловская дошкольная группа; 
- Репенская дошкольная группа; 
- Тютюниковская дошкольная группа. 



 


