
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ОТ /Z 03 ш х  № /ЗУ
ст-ца Калининская

Об итогах муниципального этапа 
краевого детского экологического конкурса 

«Зеленая планета»

В соответствие с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район от 21 декабря 2017 года 
№859 «О проведении муниципального этапа краевого детского экологического 
конкурса «Зеленая планета» в общеобразовательных учреждениях 
Калининского района с 25 декабря 2017 года по 9 марта 2018 года проведен 
муниципальный этап краевого детского экологического конкурса «Зеленая 
планета» (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 дипломами 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 возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район В.Б. Мешковую.

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ

проведения муниципального этапа 
краевого детского экологического конкурса 

«Зеленая планета»

5.03.2018 г ст. Калининская

Мешковая
Виктория Бабкеновна

Потемкина 
Татьяна Викторовна

Павликова 
Татьяна Петровна

Перепелица 
Ирина Анатольевна

Петровская 
Надежда Николаевна

Ревякина
Елена Вячеславовна

заместитель начальника 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: В.Б. Мешковая, Е.В. Ревякина, Т.П. Савченкова, Н.Н. 
Петровская, И.А.Перепелица, Т.В.Потемкина.

Повестка дня:

Подведение итогов муниципального этапа краевого детского 
экологического конкурса «Зеленая планета».



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

Е.В. Ревякина предложила определить работы победителей 
муниципального этапа краевого детского экологического конкурса «Зеленая 
планета»

в номинации «Природа-бесценный дар, один на всех»
I место -  Воловик Арсений, МБОУ - СОШ №4 станицы 

Старовеличковской, руководитель Вишневецкая JI.B.

в номинации: «Зеленая планета глазами детей»
I место -  Сергеева София, МАОУ - СОШ №1 станицы Калининской, 

руководитель Фролова Н.В.;
I место -  Некрасова Антонина, МБОУ - СОШ №2 станицы Калининской, 

руководитель Литовченко М.В.;
II место -  Орлянская Юлия, МБОУ - СОШ №4 станицы

Старовеличковской, руководитель Сиенко О.В.;
II место -  Микулина Алина, МБОУ - СОШ №2 станицы Калининской, 

руководитель Литовченко М.В.;
III место -  Вениченко Алина, МАОУ - СОШ №1 станицы Калининской, 

руководитель Никонорова Л.А.;

в номинации: «Многообразие вековых традиций»
I место -  Салдуков Ярослав, МБОУ - СОШ №4 станицы

Старовеличковской, руководитель Рожкова М.С.;

в номинации: «Современность и традиция»
I место -  Албул Елизавета, МБОУ - СОШ №2 станицы Калининской, 

руководитель Давиденко Т.В.;
II место -  Череватенко Вероника, МБОУ - СОШ №2 станицы 

Калининской, руководитель Давиденко Т.В.;
III место -  Коллектив девушек 5х, 6х и 7х классов МАОУ - СОШ №1 

станицы Калининской, руководитель Ефименко И.И.

Решили:
1.Утвердить список победителей.
2.Отправить работы победителей на краевой этап детского 

экологического конкурса «Зеленая планета».

Председатель жюри ________гИЦА______  В.Б. Мешковая

Секретарь жюри (Ж Ьш »________  Т.В. Потемкина


