
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от /р . аг- л а /9  № <№
ст-ца Калининская

Об итогах муниципального этапа 
краевого конкурса «Семейные экологические проекты»

В соответствие с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район от 21 декабря 2018 года 
№823 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса «Семейные 
экологические проекты» в общеобразовательных учреждениях Калининского 
района с 25 декабря 2018 года по 20 февраля 2019 года проведен 
муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические проекты» 
(далее -  Конкурс).

По результатам Конкурса п р и к а з ы в а ю :
1.Признать лучшими работами Конкурса работы согласно протоколу 

(прилагается).
2.Отметить грамотами управления образования администрации

муниципального образования Калининский район победителей и призеров 
Конкурса.

3 .Направить работы победителей и призеров Конкурса в ГБУ ДО КК ЭБЦ 
(г. Краснодар, ул. 40 - летия Победы, 1) для участия в краевом этапе Конкурса.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа настоящего приказа 
возложить на начальника отдела образовательных учреждений управления 
образования администрации муниципального образования Калининский район 
А.Н. Невтрило.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ

проведения муниципального этапа 
краевого конкурса «Семейные экологические проекты»

18.02.2019 г 

Невтрило
Алексей Николаевич

Потемкина 
Татьяна Викторовна

Павликова 
Татьяна Петровна

Перепелица 
Ирина Анатольевна

Петровская 
Надежда Николаевна

Ревякина
Елена Вячеславовна

ст. Калининская
1Т

начальник отдела образовательных учреждений 
управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район, 
председатель комиссии;

методист муниципального казенного учреждения 
«Консультационно-методический центр»
муниципального образования Калининский район, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
директор муниципального казенного учреждения 
образования центр оценки качества образования 
муниципального образования Калининский район;

главный специалист образовательных учреждений 
управления образования | администрации
муниципального образования Калининский район;

председатель районной территориальной
организации профсоюза работников образования 
муниципального образования Калининский район;

директор муниципального казенного учреждения 
«Консультационно-методический центр»
муниципального образования Калининский район.

Присутствовали: А.Н. Невтрило, Е.В. Ревякина, Н.Н. Петровская, И.А. 
Перепелица, Т.В. Потемкина, Т.П. Павликова.

Повестка дня:

Подведение итогов муниципального этапа краевого конкурса 
«Семейные экологические проекты»:



Т.В. Потемкина - доложила о ходе проведения муниципального этапа 
конкурса. На конкурс предоставили работы школы 1 2, 4, 6, 12. Все члены 
жюри имели возможность просмотреть конкурсные материалы.

Е.В. Ревякина предложила определить работы победителей 
муниципального этапа краевого конкурса «Семейные экологические проекты»:

Номинация: «Научно-исследовательские и практические работы, и проекты»:
I место -  Емельяненко Ярослав, ученик МБОУ - СОШ №12 станицы 

Новониколаевской, руководитель Гречко С.А.;
II место -  Овчинников Никита, ученик МБОУ - СОШ №6 станицы 

Старовеличковской, руководитель Гейдарова Е.А.;
Номинация: «Вторая жизнь упаковки»

I место -  Анпилова Арина, ученица МАОУ - СОШ №1 станицы 
Калининской, руководитель Багринцева С.Е.;

Номинация: «Красная книга»:
I место -  Кодинцева Екатерина, ученица МАОУ - СОШ №1 станицы 

Калининской, руководитель Назаренко С.В.;
II место -  Трескина Дарья, ученица МАОУ - СОШ №1 станицы 

Калининской, руководитель Назаренко С.В.;
III место -  Кузнецова Ника, ученица МАОУ - СОШ №1 станицы 

Калининской, руководитель Назаренко С.В.;
III место -  Осина Мария, ученица МАОУ - СОШ №1 станицы 

Калининской, руководитель Назаренко С.В.;
Номинация: «Земля - наш общий дом»:

I место -  Пахомова Ульяна, ученица МБОУ - СОШ №4 станицы 
Старовеличковской, руководитель Усалко Е.В.;

II место -  Гафнер Александра, ученица МАОУ - СОШ №1 станицы 
Калининской, руководитель Багринцева С.Е.;

III место -  Рошка Родион, ученик МБОУ - СОШ №4 станицы 
Старовеличковской, руководитель Усалко Е.В.;

Номинация: «Мы школьные лесничие»:
I место -Меркулов Дмитрий, ученик МАОУ - СОШ №1 станицы 

Калининской, руководитель Багринцева С.Е..

Решили:
1.Утвердить список победителей.
2.Отправить работы победителей на краевой этап конкурса «Семейные 

экологические проекты».

Председатель жюри 

Секретарь жюри

А.Н. Невтрило

Т.В. Потемкина


