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об итогах муIIиципальпого этапа коцкурса
<<Семейllые экологиrIеские проекты> в 201б-2017 учебном году

во исполнение приказа управления образования администр ациимуниципчUIъного образования город Армавир от 13 декабря 2016^ годам 955 (о проведении муницип€шьного этапа конкурса <<Семейныеэкологические проекты)> в 2016-2017 учебном году)) с 12 декабря 20lб года по22 января 2017 года проводился муницип€шьный этап конкурса <Семейныеэкологические проекты)).
В конкурсе гIриняли участие 109 обучающихся и воспитанников изследующих образовательных организаций: мАдоу МNs 4, g, Il, 12, |5, |6,2l,2з,25,28, з0, зI, з7, з9,42, 4з, 52,мБдоу J\ъJ\ь 8, 19, 2о,24, 4\, 54, 57,мБоугимназии Ml, мБоу-соШ J\ъм 2,5,6, 10, 12, |з,15, мАоу-соШ j\gJ\b 4, 7ИМ, Г,К, }КУКОВа, 18 С УГЛУбЛеННым изучением отдельных предметов, мдоулицея J\bll им. В.В. Рассохина, МБоУ-ооШ м1 6,2l
наибольшее количество работ представили педагоги МАоулицея j\Ъ 11 им- В.В. Рассохина (11 работ), МАоУ-СоШ Jю18 с УИоП (9 работ)и МБ!ОУ J\Ъ 41 (9 работ).
среди работ преобладали исследования в области использованиялекарственных_растений, рацион€Lльного использования воды в домашних

условиях и проблем вторичного использования бытовых отходов.
члены жюри отметили высокий творческий потенциал Всех 1пrастниковконкурса и их родителей, их заинтересованность экологическими проблемамигорода, умение видетЬ необычное в окружающем мире и докu}зыватьнеобходимость сохранения природы для самого человека.
вместе с тем члены жюри отметили, что Ряд работ обучающихся ивоспитанников мАдоУ MJ\b 9,]5,30,31, мБдо)rJ\ъ +l, мьоу-сош JфJФ 5,12, МАоУ лицея М 1l им. В.В. Рассохина, МАоУ-СоШ м18 с УИоП имБоу-ооШ] Ns21 содержали только теоретический материаJI без опис ания иподт,веря(деIIия самостоятельной lrрактической дa"raпi"ости детей, чтоявляется нарушением основных требований к содержанию конкурсных работ.

I



Решением оргкомитета с функциями жюри бьlли определены победители
и призёры муницип€titьного этапа конкурса <Семейные экологические
проекты),

На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Утверлить решение оргкомитета с функциями жюри муниципального

этапа конкурса <Семейные экологические проекты) (приложение J\Ъ 1).

2, Щиректору муниципапьного казенного учреждения <<Щентр развития
образования и оценки качества> (Мартынова) направить работы победителей
муниципального этапа конкурса <Семейные экологические проекты))
в государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования <Эколого-биологический Центр> Краснодарского края до
22 января20|] года.

З. Объявить благодарность управления образования администрации
муниципа_пьного образования город Армавир за высокий профессион€Lпизм и
активную работу членам жюри муницип€Lпьного этапа конкурса <<Семейные

экологичоские проекты)> (приложение J\Ъ 2).
4. Контроль за выполнением данного прик€ва возложить на главного

специалиста управления образования администрации муницип€Lпьного
образования город Армавир Т.М. Щербина.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начаrlьн ик управлелlия образования
администраци и муниципального
образования город Армавир Щ.А. Товстоляк

Проект подготовлен и внесён:
Главным специаJIистом управления
образования адми}Iистрации
муниципального образования
город Армавир Т.V1. Щербина
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1 2 a
J 4 5 640 Гречкина

Милаlrа
мБдоу J\ъ 20 Живая

аптека
Гречкина
Елена
Александровна

Призёр

41 матвиенко
оля

мАдоу J\ъ30 Запасы Куренина
Анастасия
Сергеевна

Призёр

42 Опекунов
Артемий

мАдоу J\b 52 Вторая
жизнь
упаковки

москвичева
Ната,тья
Ивановна

Призёр

4з IIавленко
Михаил

мАдоу Лb25 Запасы Павленко
Анастасия
сепгеевня

Призёр

44 Попова
Виктория

МАДОУ Jф l2 Е"д" 
" 
д"r" Попова ТПрrЁрМария 

l

длександровна 
I45 | Прокопенко

| 
Гол"о"

мБдоу J\b 54 Живая 
| 
Емельяненко

аптека 
| Татьяна
| Николаевна

Призёр

46 Скрыльников
Тимофей

мАдоу J\ъ 25 Малыши и
взрослые

Скрыльников
Юлия
Викторовна

Призёр

47

с

Степанян
София

мБдоу J\ъ 19 Малыши и
взрослые

-,

Лчкина_"-J:щ.
никопяертJя

Призёр

48 'Гиtllкин

Елисей,
Осипянц
Ева,
Горовая
София

МАДОУ J\942 Живая
аптека

Беседйна-
Галина
Александровна

Призёр

49 Траlrезникова
Злата

мАдоу J\ъ 39 Вторая
жизнь

упаковки

Исаханян
Татьяна
николаевна

Призёр

50 I {ве,гков
Владислав

мБдоу J\ъ 54 Вторая
жизнь
упаковки

Лепехова
Ната,цья
Федоровна

Призёр

51 Шилов
ffаниил,
Шилова
Майя

мАдоу Jф 4 Вода в доме Пчелка
ольга
михайловна

Призёр

Главный специалист угIравления
образ ова ния администрации
муниципального образования
город Армавир Т.М. Щербина


