
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 

19.05.2016                                                                                                   № 182 
 
 
По итогам проведения Малых Олимпийских игр среди воспитанников ДОУ 
города 
 

В соответствии с реализацией  подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» городской муниципальной программы города 
Уварово «Развитие образования города Уварово» на 2014-2020 годы», 
создания условий для повышения эффективности работы дошкольных 
образовательных учреждений, выявления спортивных достижений детей 
дошкольного возраста и поощрения педагогов, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами победителей и призёров Малых 
Олимпийских игр, согласно приложению 1. 

2. Выразить благодарность педагогам за подготовку детей к Малым 
Олимпийским играм: 
Дякиной Е.Е. –инструктору по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад №3»; 
Попову А.Н. - инструктору по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад «Ивушка»; 
Степановой Т.А. - инструктору по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко»; 
Гуниной Г.В. - инструктору по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад «Золотая рыбка»; 
Ледовских И.И. - инструктору по физической культуреМБДОУ 
«Детский сад «Теремок». 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК Л.В.Шуняеву. 

Начальник отдела образования                                                    О.В. Кораблина 
 

                                                                             



    Приложение 1  
                                                                          утверждено 

                                                                                  приказом отдела  
                                                                            образования  

                                                                                              от 19.05.2016 № 182 

 
Победители Малых Олимпийских игр 
1. Номинация – Метание (мальчики) 

1 место – Терещенко Николай (МБДОУ «Детский сад «Ивушка»); 
2 место – Самойлов Андрей (МБДОУ «Детский сад «Теремок»); 
3 место – Мешков Захар (МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»). 
 

2. Номинация – Метание (девочки) 
1 место – Куликова Марина (МБДОУ «Детский сад № 3»);  
2 место – Набережнева Ангелина (МБДОУ «Детский сад «Солнышко»); 
3 место – Щербакова Ангелина (МБДОУ «Детский сад «Теремок»). 
 

3. Номинация – Прыжки в длину (мальчики) 
1 место – Шурыгин Антон (МБДОУ «Детский сад № 3»); 
2 место – Терещенко Николай (МБДОУ «Детский сад «Ивушка»); 
2 место- Майоров Даниил(МБДОУ «Детский сад «Ивушка»); 
3 место – Гомер Савелий (МБДОУ «Детский сад «Солнышко»),  
3 место- Мешков Захар(МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»); 

4. Номинация – Прыжки в длину (девочки) 
1 место – Щербакова Ангелина (МБДОУ «Детский сад «Теремок»); 
2 место – Зотова Дарья (МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»); 
3 место – Набережнева Ангелина (МБДОУ «Детский сад «Сонышко»); 
 

5. Номинация – Бег на 30 метров (мальчики) 
1 место – Терещенко Николай (МБДОУ «Детский сад «Ивушка»); 
2 место – Мешков Захар (МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»); 
3 место – Самойлов Андрей (МБДОУ «Детский сад  «Теремок»),  
 

6. Номинация – Бег на 30 метров (девочки) 
1 место – Седова Кристина (МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»); 
2 место – Зотова Дарья (МБДОУ «Детский сад  «Золотая рыбка»); 
2 место – Володина Анна (МБДОУ «Детский сад «Солнышко»); 
3 место – Щербакова Ангелина (МБДОУ «Детский сад «Теремок»). 

 
 
 
 


