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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Вятский государственный агротехнологический

университет» (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) в лице Детского центра “Агрополис”

с 21 ноября 2022 года объявляет старт приема работ на участие во II

Региональном конкурсе любознательных дошкольников “Мария”, посвященном

81-летию со дня рождения педагога и методиста М.Г. Саламатовой. Приём

работ продлится до 18 декабря 2022 года.

Конкурс направлен на помощь в освоении ребёнком разнообразных

знаний об окружающем мире и его всестороннее нравственное развитие.

В условиях напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки

Конкурс проводится в дистанционном формате. Подача работ доступна по

ссылке в сети Интернет: clck.ru/32gX63. Участие в Конкурсе бесплатное.

Введение ответов в необходимые поля, зачитывание заданий вслух и их

обсуждение в ходе подготовки работы предусматривается с участием родителя

(законного представителя/опекуна) или воспитателя.

В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных

образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет включительно,

проживающие на территории города Кирова и Кировской области. От каждого

участника на Конкурс принимается не более 1 работы.

Подведение итогов и рассылка электронных сертификатов запланирована

до 30 декабря 2022 года.

Контактные данные организатора: 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т,

133, каб. Б-136, Детский центр “Агрополис”; т. 8(8332)57-43-43;

agropolis@vgsha.info.
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Состав организационного комитета

II Регионального конкурса любознательных дошкольников

“Мария”, посвященного 81-летию со дня рождения

педагога и методиста М.Г. Саламатовой

Председатель Оргкомитета:

СИМБИРСКИХ

Елена

Сергеевна

- Ректор Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Вятский

государственный агротехнологический

университет», канд. с.-х. наук, докт. пед. наук,

профессор

Члены Оргкомитета:

СТАРКОВА

Дарья

Леонидовна

- Проректор по воспитательной работе и

молодежной политике, Федерального

государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Вятский государственный

агротехнологический университет», канд. с.-х.

наук, доцент

КУРБАНОВ

Рустам

Файзулхакович

- Проректор по науке Федерального

государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Вятский государственный

агротехнологический университет», докт. техн.

наук, профессор
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