
МКУ «Управление образования Чернянского района»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«06» мая 2022 года № 321

Об итогах проведения интеллектуального
конкурса «Умное поколение – интеллект +»

На основании приказа МКУ «Управление образования Чернянского
района» № 240 от 01.04.2022г. «Об организации и проведении
муниципального фестиваля «Мозаика детства»» 27 апреля 2022 года на базе
ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» Белгородской области был проведён
интеллектуальный конкурс «Умное поколение».

В конкурсе приняли участие команды из 10 образовательных учреждений
Чернянского района, реализующих программы дошкольного образования: 8
детских садов - «Россияночка» п.Чернянка, «Кристаллик» п.Чернянка,
«Солнышко» п.Чернянка, «Колокольчик» п.Чернянка, «Берёзка» с.Русская
Халань, «Сказка» с.Ездочное, «Светлячок» п.Чернянка, «Ромашка»
с.Ольшанка и 2 школ – ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» детский сад
«Алёнушка», МБОУ «СОШ с.Орлик» детский сад «Золотая рыбка».

Воспитанники продемонстрировали интеллектуальный потенциал,
любознательность, познавательную активность.

Члены жюри конкурса «Умное поколение – интеллект+» отметили
высокую подготовку команды «Василисы Премудрые» ОГБОУ «Чернянская
СОШ № 4», смекалку, находчивость и разносторонние знания воспитанников
в различных областях.

На основании протокола жюри интеллектуального конкурса «Умное
поколение – интеллект +»

приказываю:

1. Утвердить итоговый протокол муниципального конкурса «Умное
поколение – интеллект +» (приложение).

2. Наградить грамотой МКУ «Управление образования Чернянского
района Белгородской области» среди команд ДОО района интеллектуального
конкурса «Умное поколение – интеллект +»:

- победителя (1 место) - команду «Василисы Премудрые» ОГБОУ
«Чернянская СОШ № 4» Белгородской области, руководители Пшеничная
И.И., Туренко В.И.;



- призёра (2 место) – команду «Россияночка» МБДОУ «Детский сад
«Россияночка» п.Чернянка Белгородской области», руководитель Фалалеева
А.Н.;

- призёра (2 место) - команду «Умка» структурное подразделение детский
сад «Золотая рыбка» МБОУ «СОШ с.Орлик Чернянского района Белгородской
области», руководитель Малимон И.А.;

- лауреата (3 место) - команду «Почемучки» МБДОУ «Детский сад
«Колокольчик» комбинированного вида п.Чернянка Белгородской области»,
руководитель Антонова Ю.Д., Селеменева С.Ю.;

- лауреата (3 место) – команду «Эрудит» МАДОУ «Центр развития ребёнка
- детский сад «Солнышко» п.Чернянка Белгородской области», руководитель
Воробьёва Е.В., Солодовченко О.А.

3. Направить команду «Василисы Премудрые» ОГБОУ «Чернянская СОШ
№ 4» Белгородской области, руководители Пшеничная И.И., Туренко В.И. для
участия в региональном этапе фестиваля «Мозаика детства».

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
отдела дошкольного и общего образования МКУ «Управление образования
Чернянского района» Капнину А.И.

Начальник МКУ «Управление образования

Чернянского района» М.Г.Верченко



Приложение
к приказу МКУ «Управление образования
Чернянского района» от 06.05.2022г. № 321

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства»

в номинации конкурса «Умное поколение – интеллект +»

№
п/п

Наименование учреждения, название команды Итого Место

1 МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка Белгородской области»
команда «Россияночка»

28 2
место

2 МБДОУ «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида п.Чернянка Белгородской области»
команда «Почемучки – Светлячки»

18 участник

3 МБДОУ «Детский сад «Сказка» общеразвивающего вида с.Ездочное Чернянского района Белгородской
области»
команда «Василисы – Премудрые»

20 участник

4 МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Солнышко» п.Чернянка Белгородской области»
команда «Эрудит»

22 3
место

5 МБДОУ «Детский сад «Берёзка» общеразвивающего вида с.Русская Халань Чернянского района
Белгородской области»
команда «Умники»

18,3 участник

6 МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида п.Чернянка Белгородской области»
команда «Почемучки»

23 3
место

7 ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» Белгородской области структурное подразделение: Детский сад
«Алёнушка»
команда «Василисы – Премудрые»

32 1
место

8 МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области»
команда «Почемучки»

18 участник

9 МБОУ «СОШ с.Орлик Чернянского района Белгородской области» структурное подразделение детский сад
«Золотая рыбка»
команда «Умка»

27,3 2
место

10 МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской области»
команда «Искатели»

19 участник


