
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

  23.03.2021                                      с. Пичаево                                             № 69 

  

Об итогах муниципального этапа Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2021» - «Близкий и далекий космос», 

приуроченного к проведению Года науки и технологий в России. 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района  от 

27.01.2021 №20 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2021» - «Близкий и 

далекий космос», приуроченного к проведению Года науки и технологий в 

России, в целях формирования экологической культуры и развития детского 

сотрудничества в области экологии через различные виды творческой, 

исследовательской и проектной деятельности, приобщение детей и 

подростков через искусство и науку в проблематику экологического 

мировоззрения путем их вовлечения в творческую деятельность через 

экологическое воспитание и просвещение (далее-Конкурс). 

      В конкурсе приняли участие П – Васильевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»,  Б-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,   

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Вернадовский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ». Байловский филиал МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка», МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 

      На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседание жюри Конкурса.   

2.Признать победителями и призерами Конкурса: 

 

«Природа – бесценный дар, один на всех» 

среди  возрастной группы 10-13 лет: 

первое место – Соколинский Даниил, обучающийся Б-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Перова Е.Т.) 

 

 «Зеленая планета глазами детей. Близкий и далекий космос» 

среди  возрастной группы 5-6 лет: 

первое место – Пронищева Ульяна, воспитанница Байловский филиал 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель – Машутикова 

В.В.); 

второе место – Форофонтов Александр, воспитанник ГКП П- 

Васильевского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель 

Артамошкина И.В.); 

третье место – Зуйкова Карина, воспитанница МБДОУ «Пичаевский 



детский сад «Березка» (руководитель –Акимова Н.А.) 

среди  возрастной группы 7-9 лет: 

первое место – Локтюхина Алиса, обучающаяся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шмелева Я.С.); 

второе место – Завьялова Ксения, обучающаяся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шмелева Я.С.); 

третье место – Дошин Кирил, обучающийся Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Макеева Н.В.) 

 

«Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» 

среди возрастной группы 5-6 лет: 

второе место – Зубков Артур, воспитанник Байловский филиал МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель – Машутикова В.В.); 

третье место – Куликова Злата, воспитанница Байловский филиал 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель – Машутикова 

В.В.) 

3.Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами отдела 

образования администрации района. 

4.Победителей Конкурса направить на региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021» - 

«Близкий и далекий космос», приуроченного к проведению Года науки и 

технологий в России.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                       Т.Н. Свищева 


