
Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района 
 

 

№339  от   15 .12.2017 г .                          р .п.  Екатериновка  
                                         

Об итогах  проведения                                            

муниципального конкурса 

«Веселая математика                             

в детском творчестве»  

   В соответствии с  приказом управления образования администрации 

Екатериновского муниципального района  №325   от  05.12.2017 года  

МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района»     с 5 декабря   по 15 декабря 2017 года  был 

проведен муниципальный  конкурс «Веселая математика в детском 

творчестве» среди воспитанников  4-7 лет дошкольных образовательных 

учреждений Екатериновского района Саратовской области.  На конкурс было 

представлено    47   работ   из   11    дошкольных образовательных 

учреждений Екатериновского муниципального района:  МКДОУ детский сад 

№1  «Тополѐк» р.п. Екатериновка, МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. 

Екатериновка, МКДОУ детский сад №3 «Берѐзка» р.п. Екатериновка, 

МКДОУ детский сад №4 «Ивушка» с. Бакуры,  МКОУ СОШ с. Галахово 

детский сад №12 «Одуванчик», МКОУ СОШ с. Воронцовка детский сад 

«Василѐк», МКДОУ детский сад № 16 с. Сластуха, МКДОУ детский сад №15 

«Теремок» п. Индустриальный, структурное подразделение детский сад №11 

«Солнышко» МКОУ СОШ с. Кипцы, МКДОУ детский сад №5 

«Дюймовочка»  с.  Альшанка,  структурное подразделение детский сад 

«Ромашка» МКОУ СОШ с. Новоселовка. 

 

 По результатам экспертизы представленных конкурсантами материалов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить победителей по наибольшей сумме набранных баллов.  

 

2. Утвердить итоги муниципального конкурса  «Веселая математика                             

в детском творчестве» (Приложение 1) 

 

 
 

 



Приложение   1 

к приказу управления 

образования администрации 

Екатериновского муниципального 

района  №339 от 19.12.2017 г.  

 

 

Итоги муниципального конкурса 

«Весѐлая математика в детском творчестве» 

 

 

Номинация «Бумагопластика» 

1 место: 

Пятаева Вика (7 лет) иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят»  

МКДОУ детский сад №4 «Ивушка» с. Бакуры; руководитель воспитатель 

Запевалина Т.А. 

Иванов Ярослав  (5 лет) иллюстрация к сказке «Три медведя» МКДОУ 

детский сад №3 «Берѐзка» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель 

Демидова Е.В. 

Асташкина Карина (5 лет) иллюстрация к сказке «Три медведя» МКДОУ 

детский сад №1  «Тополѐк» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель 

Осокова М.Н. 

Лушкова Виолета (6 лет)  иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» 

МКОУ СОШ с. Галахово детский сад №12 «Одуванчик»; руководитель 

воспитатель Прохорова Т.А. 

Годжало Алина  (4 года) иллюстрация к сказке «Цветик – семицветик»  

МКОУ СОШ с. Воронцовка детский сад «Василѐк»; руководитель 

воспитатель Фолимошина  Е.А. 

Суханова Анастасия (5 лет) аппликация из геометрических фигур «Котик на 

полянке» структурное подразделение детский сад №11 «Солнышко» МКОУ 

СОШ с. Кипцы; руководитель воспитатель Пшеничная М.В. 

Подгорнова  Женя (4 года)   иллюстрация к сказке «Три медведя» МКДОУ 

детский сад №15 «Теремок» п. Индустриальный; руководитель воспитатель  

Н.Н. Хальзова, 

Вечь Макар (5 лет), аппликация к русской народной сказке «Колобок», 

структурное подразделение детский сад  «Ромашка»  МКОУ СОШ с. 

Новоселовка,   руководитель  воспитатель Левкина Е.А.  

Абибулаева Мадина (5 лет),  аппликация к сказке «Три поросенка», 

структурное подразделение детский сад  «Ромашка»  МКОУ СОШ с. 

Новоселовка,  руководитель  воспитатель Козлова В.В. 

 

 
 

 



2 место: 

 

Курбатова Даша  (5 лет) иллюстрация к сказке Б. Заходера «Винни Пух и 

его друзья» МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

руководитель воспитатель Лидячина Л.В. 

Красичков Дима  (6 лет) иллюстрация к сказке «Три медведя» МКДОУ 

детский сад №3 «Берѐзка» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель 

Панова И.Н. 

Фолимошин  Артѐм (6 лет)  иллюстрация к сказке «Колобок» МКОУ СОШ  

с. Воронцовка детский сад «Василѐк»; руководитель воспитатель Годжало 

Н.А. 

Панкин Дмитрий  (5 лет)  «Ёлочки в лесу» структурное подразделение 

детский сад №11 «Солнышко» МКОУ СОШ с. Кипцы; руководитель 

воспитатель Пшеничная М.В. 

Лукьянова Юлия (4 года) иллюстрация  к сказке «Три медведя» 

структурное подразделение детский сад №11 «Солнышко» МКОУ СОШ с. 

Кипцы; руководитель воспитатель Трофимова Т.С. 

Ганзенко Егор (5 лет), аппликация к сказке С.Михалкова  «Три  поросенка» 

структурное подразделение детский сад  «Ромашка» МКОУ СОШ с. 

Новоселовка,  руководитель  воспитатель Левкина Е.А. 

 
3 место: 

 

Шевчук Вера (6 лет) иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» МКДОУ 

детский сад №3 «Берѐзка» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель 

Бикташева Н.П.   

Кулакова Ангелина (5 лет) иллюстрация  к сказке А. Лингрен «Малыш и 

Карлсон» МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

руководитель воспитатель Хорева Л.Н. 

Брагина Даша (6 лет)  иллюстрация к сказке «Теремок» МКДОУ детский 

сад №3 «Берѐзка» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель Талалайкина 

Е.А. 

Чунчуров  Дени (4 года) иллюстрация к сказке «Три поросѐнка»  МКДОУ 

детский сад № 16 с. Сластуха; руководитель воспитатель Чунчурова З.Ю. 

Юдин Дима (4 года)  иллюстрация к сказке «Колобок» МКДОУ детский сад 

№5 «Дюймовочка»  с.  Альшанка; руководитель воспитатель Маслякова С.Н. 

Уналбаева Дарина (4 года) иллюстрация к сказке «Три медведя» МКДОУ 

детский сад №5 «Дюймовочка»  с.  Альшанка; руководитель воспитатель 

Маслякова С.Н. 

Жалнова Карина (4 года)  иллюстрация к сказке «Колобок» структурное 

подразделение детский сад №11 «Солнышко» МКОУ СОШ с. Кипцы; 

руководитель воспитатель Трофимова Т.С. 

  

 



 

 

 

 

 

Номинация «Живопись» 

1 место: 

 

Сисенгалиева Виктория (4 года) иллюстрация к сказке «Заюшкина 

избушка» МКОУ СОШ с. Воронцовка  детский сад «Василѐк»; руководитель 

воспитатель Н.А. Годжало 

Пудеева Анна (5 лет) иллюстрация к сказке «Три поросѐнка»  МКДОУ 

детский сад № 1 «Тополѐк»; руководитель воспитатель Осокова М.Н. 

Антонов Глеб (6 лет) иллюстрация к сказке о трѐхголовом змее Горыныче 

 МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; руководитель 

воспитатель  И.Г. Аникина  

Тарасова София (6 лет) иллюстрация к сказке «Цветик – семицветик» 

МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; руководитель 

воспитатель  Т.А. Кашина  

Аринушкина Виктория (5 лет) иллюстрация к сказке «Цветик – 

семицветик» МКДОУ детский сад №1  «Тополѐк» р.п. Екатериновка; 

руководитель воспитатель С.Н. Титова 

Беляков Никита (6 лет) иллюстрация к сказке «Три поросѐнка» МКДОУ 

детский сад №5 «Дюймовочка» с. Альшанка ; руководитель воспитатель 

Маслякова С.Н. 

Куропаткина Виктория (5 лет), иллюстрация к песенке – потешке «Жили у 

бабуси…», структурное подразделение детский сад  «Ромашка» МКОУ СОШ 

с. Новоселовка,  руководитель  воспитатель Козлова В.В. 

 

 

2 место: 

 

Фадеев Иван (6 лет) иллюстрация к сказке « Петушок и бобовое зѐрнышко» 

МКОУ СОШ с. Воронцовка детский сад «Василѐк»; руководитель 

воспитатель Фолимошина  Е.А. 

Судьин Никита  (5 лет) иллюстрация к сказке В. Бианки «Как  муравьишка 

домой спешил» МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

руководитель воспитатель Ермакова С.В. 

Мамедяров  Руслан (5 лет) иллюстрация к сказке  «Колобок» МКДОУ 

детский сад №1  «Тополѐк» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель 

Елистратова Т.А. 

Ускова София (6 лет) иллюстрация к грузинской сказке «Говорящая рыба»  

МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; руководитель 

воспитатель Михайлова К.В. 



Воронина Виктория (6 лет) иллюстрация к сказке «Колобок» МКДОУ 

детский сад № 16 с. Сластуха; руководитель воспитатель Чунчурова З.Ю. 

Панков Олег  (5 лет) иллюстрация к сказке «Двенадцать месяцев» МКДОУ 

детский сад №1  «Тополѐк» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель 

Титова С.Н. 

Вяльшина Настя (5 лет) иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» 

МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; руководитель 

воспитатель Е.В. Царенко 

Шаповалов Дима (5 лет) иллюстрация к сказке «Колобок»  МКДОУ детский 

сад №5 «Дюймовочка» с. Альшанка; руководитель воспитатель Маслякова 

С.Н. 

 

3 место: 

 

Апарина Алина ( 6 лет) иллюстрация к сказке «Три поросѐнка» МКДОУ 

детский сад №15 «Теремок» п. Индустриальный; руководитель воспитатель 

Бочкова М.А. 

Саяпин Иван  (6 лет) иллюстрация к сказке «Три медведя» МКДОУ детский 

сад №1  «Тополѐк» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель Васькова 

Г.Н. 

Аджинян Ирина (6 лет)  иллюстрация к сказке «Три поросѐнка» МКДОУ 

детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель 

Лисина Е.М. 

Романов Даниил (5 лет) иллюстрация к сказке «Крошечка Хаврошечка»   

МКОУ СОШ с. Воронцовка детский сад «Василѐк»; руководитель 

воспитатель  Н.А. Годжало  

Стрельцов Саша (6 лет)  иллюстрация к сказке «Два Мороза» МКДОУ 

детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; руководитель воспитатель С.А. 

Стрельцова 

Калишеская Валентина (5 лет) иллюстрация к сказке «Двенадцать месяцев»  

МКДОУ детский сад № 16 с. Сластуха; руководитель воспитатель Чунчурова 

З.Ю. 

Пойлова Оля (6 лет)  иллюстрация к сказке «Три орешка для Золушки» 

МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; руководитель 

воспитатель Ю.В. Яковлева 

Ивлиева Ксения иллюстрация к сказке «Три поросѐнка»  МКДОУ детский 

сад №4 «Ивушка» с. Бакуры; руководитель воспитатель Толмачѐва Т.Г. 

Морозова Люба (4 года) иллюстрация к сказке «Три поросѐнка»  , 

структурное подразделение детский сад №11 «Солнышко» МКОУ СОШ с. 

Кипцы; руководитель воспитатель Трофимова Т.С. 

Бородина Валерия (6 лет) иллюстрация к сказке «Колобок» структурное 

подразделение детский сад №11 «Солнышко» МКОУ СОШ с. Кипцы; 

руководитель воспитатель Пшеничная М.В.  
 


