
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

 

11.11.2019                                                   с. Пичаево                                                  № 182 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

28.09.2019 № 116 «О проведении муниципального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»)», в целях включения учащихся образовательных организаций в 

практическую природоохранную деятельность по изучению лесных экосистем, 

направленную на формирование экологически ответственного мировоззрения и 

профессиональное самоопределение проводился муниципальный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение 

к лесным богатствам»). В конкурсе принимали участие обучающиеся Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение 

к лесным богатствам»)  (приложение). 

2.Признать победителем муниципального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»): 

2.1. в номинации для учащихся «Лесоведение и лесоводство» Бирюкова Дмитрия, 

обучающегося 8 класса Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель 

- Сафронова Л.А., учитель географии). 

2.2. в номинации для педагогических работников – руководителей школьного 

лесничества «Школьные лесничества в условиях модернизации образования» Сафронову 

Любовь Анатольевна  – руководитель школьного лесничества Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

3.Работы победителей направить на региональный этап  Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение 

к лесным богатствам») до 22 ноября 2019 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации района                                                                                          Е.В.Коробова 

 
 
 

 

 
 

 

 



Приложение  

Утверждено: 

приказом отдела образования 
 администрации района  

от 11.11.2019 №  

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

 

Коробова Елена Викторовна - ведущий специалист отдела образования 

администрации района, председатель; 

Дильдина Мария Алексеевна  - ведущий инспектор администрации района; 

Завьялова Алла Михайловна - заместитель директора по УВР МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

 

СЛУШАЛИ: Дильдину М. А., ведущего инспектора администрации района, 

которая сказала, что в соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 11.11.2019 №116 «О проведении муниципального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»)», в целях включения учащихся образовательных организаций в 

практическую природоохранную деятельность по изучению лесных экосистем, 

направленную на формирование экологически ответственного мировоззрения и 

профессиональное самоопределение был проведен муниципальный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение 

к лесным богатствам»). В конкурсе принимали участие обучающиеся Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

РЕШИЛИ: 

 1.Признать победителем муниципального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»): 

 1.1. в номинации для учащихся «Лесоведение и лесоводство» Бирюкова Дмитрия, 

обучающегося 8 класса Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель 

- Сафронова Л.А., учитель географии). 

 1.2. в номинации для педагогических работников – руководителей школьного 

лесничества «Школьные лесничества в условиях модернизации образования» Сафронову 

Любовь Анатольевна  – руководитель школьного лесничества Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

  2.Работы победителей направить на региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение 

к лесным богатствам»).  

 

          Голосовали: 

«за»-3 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

Е.В. Коробова 

М.А. Дильдина 

А.М. Завьялова 


