
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ   

 

11.05.2022                                         с. Пичаево                                            № 119 
 

   Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов» 

 

           В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 13.04.2022 № 104 «О проведении  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята 

за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» (далее - 

Конкурс), состоялся муниципальный этап среди образовательных 

организаций  района с 13 апреля по 11 мая 2022 года.  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» (приложение). 

2. Считать победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята 

за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» МОУ 

ДО «Детско- юношеского центра». 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации района 

победителя конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора администрации района Дильдину М.А.  

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                          Т.Н.Свищева                                                  

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                               от    .05.2022 №  

Протокол  

заседания жюри  муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов» 

 

 Состав  жюри: 

Председатель:  

Дильдина М.А. – ведущий инспектор администрации района, секретарь; 

Члены оргкомитета: 

Никулина Т.А.- методист МБОУ ДО «Детско – юношеский центр»; 

Кретова Л.И. – старший воспитатель МБДОУ Пичаевский детский сад 

«Березка»    

 

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

Она сказала, что в соответствии с приказом отдела образования 

администрации района от 13.04.2022 № 104 «О проведении  муниципального 

этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное 

использование материалов», состоялся муниципальный этап среди 

образовательных организаций  района с 13 апреля по 11 мая 2022 года. 

      РЕШЕНИЕ:  

1. Считать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» МОУ ДО 

«Детско- юношеского центра». 

2. Работу победителя направить на региональный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным 

привычкам». 

 

Голосовали 

«за»-3чел. 

«против»-нет 

          «воздержались» -нет 

                                                                               Дильдина М.А. 

                                                                                              Никулина Т.А. 

                                                                                Кретова Л.И.  


