
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

26.03.2019                                       с. Пичаево                                        № 69 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к 

проведению  Года театра в России. 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 15.02.2019 №33   «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к 

проведению  Года театра в России» (далее - Конкурс), в целях формирования 

экологической культуры и развития детского сотрудничества в области 

экологии, привлечения общественного внимания к социально-полезной 

деятельности и к эффективным педагогическим технологиям, 

способствующим формированию экологической культуры подрастающего 

поколения был проведен муниципальный этап Конкурса.  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение). 

2.Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Конкусра: 

номинация «Зеленая планета глазами детей» 

среди возрастной категории 6-10 лет 

второе место- Клемешова Артёма, обучающегося Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Форофонтова Е.А.); 

третье место- Алымова Вероника, обучающуюся Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель - Форофонтова Е.) 

 

среди возрастной категории 11-14 лет 

первое место- Карпушина Валерия, обучающуюся Вяжлинский 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Кажаринова О.А.); 

второе место-Роменская Алина, обучающуюся Б-Щереметьевский 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Корнаухова Т.М.); 

третье место- Урюнина Анастасия , обучающуюся Б-Щереметьевский 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Корнаухова Т.М.). 

 

 

среди возрастной категории 15-17 лет 

второе место-Красножон Яна, обучающуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Мельникова М.А.); 



третье место-Горячева Любовь, обучающуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Мельникова М.А.). 

 

номинация 6-17 лет 

«Природа бесценный дар, один на всех» 

первое место- Епихина Ольга, обучающуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Филина С.Н.) 

 

номинация 6-17 лет 

«Природа и судьба людей» 

1 место – Колганова Олеся, Б-Щереметьевский филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель –Колганова О.В.); 

 

 

3.Работы победителей направить на региональный этап Конкурса.  

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района М.А.Дильдину. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                              Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района  

от 19.03.2018 №48 

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к 

проведению  Года театра в России. 

 

Дильдина М.А., ведущий специалист отдела образования 

администрации района председатель. 

             Члены оргкомитета: 

Раннев А.О.- директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

Акатушева Г.Н. –заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Раннева З.А. –педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ». 

 

СЛУШАЛИ ., ведущего специалиста отдела образования 

администрации района, которая сказала, что в соответствии с приказом 

отдела образования администрации района от 15.02.2019 №33   «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к проведению  Года театра в 

России» (далее - Конкурс), в целях формирования экологической культуры и 

развития детского сотрудничества в области экологии, привлечения 

общественного внимания к социально-полезной деятельности и к 

эффективным педагогическим технологиям, способствующим формированию 

экологической культуры подрастающего поколения был проведен 

муниципальный этап Конкурса.   

2.Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Конкусра: 

номинация «Зеленая планета глазами детей» 

среди возрастной категории 6-10 лет 

второе место- Клемешова Артёма, обучающегося Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Форофонтова Е.А.); 

третье место- Алымова Вероника, обучающуюся Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель - Форофонтова Е.) 

 

среди возрастной категории 11-14 лет 

первое место- Карпушина Валерия, обучающуюся Вяжлинский 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Кажаринова О.А.); 



второе место-Роменская Алина, обучающуюся Б-Щереметьевский 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Корнаухова Т.М.); 

третье место- Урюнина Анастасия , обучающуюся Б-Щереметьевский 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Корнаухова Т.М.). 

 

 

среди возрастной категории 15-17 лет 

второе место-Красножен Яна, обучающуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Мельникова М.А.); 

третье место-Горячева Любовь, обучающуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Мельникова М.А.). 

 

номинация 6-17 лет 

«Природа бесценный дар, один на всех» 

первое место- Епихина Ольга, обучающуюся МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Филина С.Н.) 

 

номинация 6-17 лет 

«Природа и судьба людей» 

1 место – Колганова Олеся, Б-Щереметьевский филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель –Колганова О.В.); 

 

 

3.Работы победителей направить на региональный этап Конкурса до 26 

марта 2019 года.  

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района М.А.Дильдину 

 

Голосовали: 

«за»-5 чел. 

«против»-нет 

«воздержались»-нет 

 

М.А. Дильдина 

Г.Н.Акатушева 

З.А.Раннева 

А.О.Раннев 

 


