
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

    22.03.2022                                      с. Пичаево                                             № 88 

  

Об итогах муниципального этапа Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2022» - приуроченного к проведению Года 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района  от 

24.01.2022 № 18 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2022» - приуроченного к 

проведению Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов 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 к народному искусству путем их вовлечения в творческую 

деятельность через экологическое воспитание и просвещение (далее-

Конкурс). С 25 января по 20 марта 2022 года прошел муниципальный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2022» - 

приуроченного к проведению Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. В конкурсе приняли участие П – 

Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,  Байловский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Б-Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», МБУ ДО 

«Пичаевская ДШИ». 

      На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседание жюри Конкурса.   

2.Признать победителями и призерами Конкурса: 

 

 

среди  возрастной группы 11-14 лет: 

«Природа – бесценный дар, один на всех» 

первое место – коллектив «Эколята», обучающиеся Б- Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Акатушева 

Н.В.) 

«Природа и судьба людей» 

первое место – Звереву Анастасию, обучающуюся Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Новикова Л.Н.) 

 

 «Зеленая планета глазами детей» 



первое место – Беля Максима, обучающегося Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Деева И.В.); 

второе место – Хоботову Екатерину, обучающуюся Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Мельникова 

М.А.); 

 третье место – Кажаринову Александру, воспитанницу МБУ ДО 

«Пичаевская ДШИ» (руководитель   Федотова Л.В) 

 

 среди  возрастной группы 6-10 лет:  

«Природа и судьба людей» 

первое место – Хоботову Надежду, обучающуюся Байловского филиала 

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

 

«Зеленая планета глазами детей» 

первое место – Юдину Карину, обучающуюся Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Кондращова Т.В.); 

второе место – Белянину Василису, обучающуюся Байловского филиала 

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

третье место – Загороднюю Ксению, обучающуюся П-Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Шулагина 

Н.Ю.); 

3.Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами отдела 

образования администрации района. 

4.Победителей Конкурса направить на региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2022» 

приуроченного к проведению Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                       Т.Н. Свищева 


