
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

     26.04.2021                               с. ПИЧАЕВО                                         № 93 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Пичаевского района от 01.04.2021 № 77 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья 

и защитники Природы!», в целях развития экологического образования, 

культуры и просвещения дошкольников и младших школьников, расширения 

их кругозора, формирования системы ценностных отношений к природе, ее 

животному и растительному миру через творческую деятельность.  

На основании вышеизложенного приказываю:   

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и 

защитники Природы!» (приложение). 

2. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель - Шмелева 

Я.С.). 

3.Работу победителя направить на региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                           Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

Утвержден: 

приказом отдела образования 

 администрации района  

от        .04.2021 №  

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

Дильдина М. А. - ведущий инспектор администрации 

района; 

Сафронова Л.А.  - учитель географии Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 

руководитель муниципального ресурсного 

центра по экологии; 

Шохина Н. Н. 

Сытюгина Л.Н 

 

- учитель географии МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

- учитель географии МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 

 

СЛУШАЛИ: Дильдину М. А., ведущего инспектора администрации 

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

администрации района от 01.04.2021 № 77 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья 

и защитники Природы!», в целях развития экологического образования, 

культуры и просвещения дошкольников и младших школьников, расширения 

их кругозора, формирования системы ценностных отношений к природе, ее 

животному и растительному миру через творческую деятельность.  

РЕШИЛИ: 

 1. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель 

Шмелева Я.С.). 

 2. Победителя направить на региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и защитники 

Природы!».            

Голосовали: 

«за»-4 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

М.А. Дильдина 

Л.А.Сафронова  

Н. Н.Шохина  

Л.Н. Сытюгина  


