
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

10.12.2020                                            с. Пичаево                                        № 214 
 

Об итогах проведения  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 22.10.2020 №163 «О  проведении  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы» (далее 

- Конкурс), состоялся муниципальный этап среди образовательных 

организаций  района.  

На конкурс было представлено 34 работы из  5 общеобразовательных 

организаций (МБОУ «Пичаевская СОШ», МБУДО «ДЮЦ», Б.-

Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», П.-Васильевский филиал МБОУ»Пичаевская 

СОШ»).  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса (приложение). 

2. Считать победителями и призерами Конкурса: 

первое место – Кожаринова Антона, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Поддубская Н.Н.) 

второе место – Задкова Игоря, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – Алалина Н.Н.); 

третье место – Журина Семена, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – Ежова О.А.) 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителей и призёров конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района Елисееву С.В.  

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                          Т.Н.Свищева                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                               от 10.12.2020 №214 

Протокол  

заседания жюри  муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 Состав  жюри: 

Председатель:  

Елисеева С.В.- ведущий инспектор администрации района. 

Члены:   

Дильдина М.А.- ведущий специалист администрации района 

Ляпина Л.В.- главный специалист администрации района 

СЛУШАЛИ Елисееву С.В., ведущего инспектора администрации района. Она 

сказала, что в соответствии с приказом отдела образования администрации 

района от 22.10.2020 №163 «О проведении  муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!», в период с 02.11.2020г. по 10.12.2020г проведен муниципальный 

этап 

      РЕШЕНИЕ:  

1.  Считать победителями и призерами муниципального этапа регионального 

конкурса: 

первое место – Кожаринова Антона, учащегося МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (руководитель – Поддубская Н.Н.) 

второе место – Задкова Игоря, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – Алалина Н.Н.); 

третье место – Журина Семена, учащегося МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(руководитель – Ежова О.А.). 

Голосовали: 

«за»-3 чел. 

«против»- нет 

          «воздержались» - нет 

                                                                               Елисеева С.В. 

                                                                                              Дильдина М.А. 

Ляпина Л.В. 
 


