
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовскаяобл.,р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

ПРИКАЗ  

25.03. 2016 г.                                                                                          № 52 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского  

детского экологического форума «Зелёная планета 2016», посвященного Году 
российского кино.  

В соответствии с приказом отдела образования администрации Инжавинского 

района от 11.02.2016г. № 28 «О проведении муниципального этапа  Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета 2016», посвященного Году 

российского кино  и в целях формирования экологической культуры и развития 

детского сотрудничества в области экологии в период с 11февраля по 10 марта 2016 

г. проведен муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума. 

На конкурс представлено 33 работы (24 ученика)  из 4-х общеобразовательных 

организаций (МБОУ «Инжавинская СОШ», Карай-Салтыковский филиал МБОУ  

«Красивская СОШ» и МБОУ «Красивская СОШ») и учреждение дополнительного 

образования «Инжавинский РЦДО «Радуга»  по трем  номинациям. 

  Жюри отметило интерес обучающихся к Форуму, творческий подход к раскрытию 

тематики номинаций, выявило победителей. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградитть грамотами отдела  образования победителей муниципального 

этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета»:  

1.1.в номинации «Жизнь леса и судьбы людей»: 

 третье место –  Калистратову Маргариту,   учащуюся  6 класса  филиала “Карай - 

Салтыковский” МБОУ «Красивская СОШ» 

- в номинации «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков растений и 

животных, занесенных в «Красную книгу»,  
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в возрасте 6-10 лет: 

I место: 

Стерликов Никита, учащийся 2 класса «Карай-Салтыковский» филиал МБОУ 

«Красивская СОШ»  

II место: 

Александров Даниил, учащийся 2 класса  филиал «Карай-Салтыковский  МБОУ 

«Красивская СОШ» 

III место:     

 

Гладких Нелли, учащаяся 1 класса «Карай-Салтыковский филиал МБОУ 

«Красивская СОШ», 

 

В возрасте 11-14 лет:   

 

I место: 

Сливину Анну, учащуюся  7 класса  МБОУ «Инжавинская СОШ» 

II место: 

Калистратову Маргариту, учащуюся 6 класса «Карай-Салтыковский» филиал МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Лаврову Викторию,  учащуюся  11 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» 

III место:   

         Носову Дарью, учащуюся 5 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Попову  Виолетту, учащуюся 5 класса «Инжавинский РЦДО «Радуга» 

 

В возрасте 15-17 лет: 

I место: 

Кузнецову  Ксению, учащуюся 11 класса   МБОУ «Инжавинская СОШ» 

II место: 



Егорову Наталию,  учащуюся  11 класса   МБОУ «Красивская СОШ»   

 

III место:   

Рысеву Людмилу, учащуюся 11 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» 

- в номинация «Многообразие вековых традиций» - конкурс отдельных поделок 

и композиций 

III место:  Романова Дарья, учащийся 8 класса   МБОУ «Красивская СОШ» 

 - в номинации «Природа. Культура. Экология», конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о природе  

II место: 

Данилова Виктория, учащуюся 4 класса филиала «Сатинский» МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2.Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей муниципального 

этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2016», 

посвящённого Году кино. 

Сотниковой Надежде Ивановне, учителю начальных классов  филиала «Карай-

Салтыковский” МБОУ «Красивская СОШ», 

Стерликовой Марине Игоревне, учителю изобразительного искусства филиала 

«Карай-Салтыковский” МБОУ «Красивская СОШ», 

Фидилиной Надежде Ивановне, учителю русского языка и литературы филиала 

«Карай-Салтыковский” МБОУ «Красивская СОШ», 

Карасеву Николаю Александровичу, учителю изобразительного искусства МБОУ 

«Инжавинская СОШ», 

Максимовой Надежде Николаевне, учителю начальных классов  филиала «Карай-

Салтыковский” МБОУ «Красивская СОШ», 

Сливиной Светлане Маратовне, педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«ИРЦДО «Радуга», 

Фомичевой Галине Николаевне, учителю МБОУ «Красивская СОШ», 

Максимовой Елене Алексеевне, учителю географии филиала Сатинский МБОУ 

«Красивская СОШ». 



3.Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

информационно - методического центра системы образования района Е.Г. Чернову. 

И. о. Начальника отдела образования                                        Е.Ф. Кострова 

 

 


