
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

     14.02.2022                               с. ПИЧАЕВО                                         № 47 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Пичаевского района от 27.12.2021 № 7243 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «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 конкурс было представлено 15 работ из 4 образовательных 

организаций (П-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»).  

На основании вышеизложенного приказываю:   

1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» (приложение). 

2. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»: 

 

2.1. в возрастной категории 6-7 лет (воспитанники дошкольных 

образовательных организаций) 

 

первое место – Мамедову Веронику, воспитанницу МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель - воспитатель Коробова Е.П.); 

второе место – Гальцова Владислава, воспитанника МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» (руководитель - воспитатель Коробова Е.П.). 

 

в возрастной категории 7-10 лет (учащиеся начальных классов 

организаций общего и дополнительного образования) 

 

первое место – Белянину Василису, обучающуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Живорыкина М.В.); 

второе место – Загородную Ксению, обучающуюся П-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шулагина 

Н.Ю.); 

третье место – Штоколову Марию, обучающуюся П-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шулагина 



Н.Ю.); 

3.Работы победителей направить на региональный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района                                           С.В. Елисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утвержден: 

приказом отдела образования 

 администрации района  

от  14.02.2022 №47  

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

Дильдина М. А. - ведущий инспектор администрации 

района; 

Елисеева С.В. - главный специалист отдела образования 

администрации района; 

Кретова Л.И. - старший воспитатель МБДОУ Пичаевский 

детский сад «Березка»   ; 

 

СЛУШАЛИ: Дильдину М. А., ведущего инспектора администрации 

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

администрации района от 27.12.2021 № 7243 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «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 конкурс было представлено 15 работ из 4 образовательных 

организаций (П-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»).  

РЕШИЛИ: 

 1. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»: 

2.1. в возрастной категории 6-7 лет (воспитанники дошкольных 

образовательных организаций) 

 первое место – Мамедову Веронику, воспитанницу МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель - воспитатель Коробова 

Е.П.); 

 второе место – Гальцова Владислава, воспитанника МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» (руководитель - воспитатель Коробова 

Е.П.). 

в возрастной категории 7-10 лет (учащиеся начальных классов организаций 

общего и дополнительного образования) 

 первое место – Белянину Василису, обучающуюся Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Живорыкина 

М.В.); 



 второе место – Загородную Ксению, обучающуюся П-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шулагина 

Н.Ю.); 

 третье место – Штоколову Марию, обучающуюся П-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шулагина 

Н.Ю. 

2.Работы победителей направить на региональный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

 

Голосовали: 

«за»-3 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

М.А. Дильдина 

С.В. Елисеева 

Л.И. Кретова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


