
 

1 ТУР 2 ТУР 
Номинация «РЕАКТИВНОСТЬ» 

1 место разделили команды 
«Головоломка» (МАДОУ №227), 
«Аврора» (МАДОУ IT-Мир) 

 
 
2 место у команд «Умка» (МАДОУ №71), 
«Юные пермяки» (МАДОУ Сказка.ру), 
«Мозаика» (МАДОУ №404) 

 
 
3 место – команды «Пермяки» (МАДОУ 
№49), «Nonstop» (МАДОУ №268) и 
«Пермские леди» (МАДОУ №363) 

 

1 место заняли команды «Умка-2» 
(МАДОУ №71) и «Пермичи» (МАОУ 
№152) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 место у команд «Переполох» (МАДОУ 
№393», «Пазлы» (МАДОУ №360), 
«Заряд» (МАДОУ №268) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 место разделили команды 
«Любознайки» (МАДОУ №47), 
«Крымские пермячки» (МАДОУ №261) и 
«Совушка city Perm» (МАОУ №31) 
 



Номинация «КРЕАТИВНОСТЬ» 
1 место заняли «Мишки Топтыжки» 
(МАДОУ №24» и «Поезд» (МАДОУ 
№85» 

 
 
2 место в данной номинации заняли 
команды «Незабудки» (МАДОУ №272)  

 
 
З место за командами «Микс» (МАДОУ 
№400), «Уникум» (МАДОУ №403), 
«Ива-Пермь» (МАДОУ Эрудит) 

 
 
 
 

1 место у команды «Lego_Women» 
(МАДОУ ЛЕГОполис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 место у команд «Flowers of life» 
(МАДОУ №47) и «ТриУМ» (МАДОУ 
№305) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 место досталось командам 
«Волшебный единорог» (МАДОУ №20), 
«Неугомон» (МАДОУ №80), «Играют 
ВСЕ» (МАДОУ №369), 
«#ds#галактика#perm#» (МАДОУ 
Галактика) 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 
Лауреаты номинации «ГЕЙМЕРЫ»: 
«Молния-85» (МАДОУ №85) 
«Дружба» (МАДОУ №360) 
«Юные прикамцы» (МАДОУ №396) 
«Соленые уши» (МАДОУ Галактика) 
 

Лауреаты номинации «ПОЛЁТ 
ФАНТАЗИИ»: 
«Электроник» (МАДОУ Электроник) 
«Лукоморье» (МАДОУ №238) 
«Свернигоры» (МАДОУ №120) 
«Звездочки» (МАДОУ №94) 
 

Лауреаты номинации 
«ИМИДЖМЕЙКЕР»: 
«Кактусы» (МАДОУ №6) 
«Сталкеры» (МАДОУ №175) 
«TV-кадры» (МАДОУ №252) 
«Зодчий» (МАДОУ Зодчий) 
 

Лауреаты номинации «СпортДрайв»: 
«Эрудиты» (МАДОУ №22) 
«Росток надежды» (МАДОУ №137) 
«Звездочки» (МАДОУ №176) 
«Пермский горизонт» (МАДОУ №319) 
«Самоцветы» (МАДОУ №393) 
«Калейдоскоп» (МАДОУ Калейдоскоп) 
 

Лауреаты номинации «Эрудиты»: 
«Максимум» (МАДОУ №35) 
«Искры» (МАДОУ №36) 
«Кактус» (МАДОУ Гардарика) 
 

Лауреаты номинации «Новаторы»: 
«Любознайки» (МАДОУ №36) 
«Мастера» (МАДОУ №400) 

Лауреаты номинации «ГЕЙМЕРЫ»: 
«Лидеры Перемен» (МАДОУ №2) 
«Журавушка» (МАДОУ №377) 
«Ладушки» (МАДОУ №393) 
 
Лауреаты номинации «ПОЛЁТ 
ФАНТАЗИИ»: 
«Пермяки» (МАДОУ №36) 
«Оптимисты» (МАДОУ №384) 
«Весёлые пермячки» (МАДОУ 
Конструктор Успеха) 
 
Лауреат номинации 
«ИМИДЖМЕЙКЕР»: «Звездочки» 
(МАДОУ №238) 
 

УЧАСТИЕ 
«Улыбка» (МАДОУ №23) 
«Выгодное дело» (МАДОУ №67) 
«Знайки» (МАДОУ №97) 
«Оптимистки» (МАДОУ №135) 
«Пермские девчата» (МАДОУ №247) 
«Пермяши» (МАДОУ №317) 
«Новое поколение» (МАДОУ №358) 
«ЮКАС и воспитанники» (МАДОУ №387) 
«Родничок» (МАДОУ №390) 
«Родничок-2» (МАДОУ №390) 
«Феникс» (МАДОУ №411) 
«Айтишницы» (МАДОУ IT-мир) 

«Трио» (МАДОУ №111) 
«Звезды» (МАДОУ №148) 
«Пермячки» (МАДОУ №268) 


