
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ  

01.04. 2019г.                                                                                                  № 98 

Об итогах VIII муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019г.», приуроченного к 

проведению  Года театра в России 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Инжавинского района от  04.02.2019  №31 «О проведении VIII 

муниципального этапа  Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2019г.», приуроченного к проведению Года театра в 

России, в целях формирования экологической культуры обучающихся, в 

период с 06 февраля по 22 марта 2019 г. проведен VIII муниципальный этап 

Всероссийского детского экологического форума. 

На  конкурс представлено   35 работ по трем номинациям,  выполненые 

45 учащимися  из 6 общеобразовательных организаций: Землянский филиал 

МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ»  и ее филиалы 

«Балыклейский», «Карай-Салтыковский»,  «Павловский», «Хорошавский», 

МБОУДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» и МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка». 

Не приняли участие: Караваинский, Паревский, Караульский им Б.Н. 

Чичерина  филиалы МБОУ «Инжавинская СОШ» и филиал  «Кулевчинский» 

МБОУ «Красивская СОШ». 

Жюри отметило интерес обучающихся к Форуму, творческий подход к 

раскрытию тематики номинаций, выявило победителей. 

На основании решения жюри и в соответствии с положением о 

конкурсе ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой отдела  образования победителей и призеров VIII  

муниципального этапа Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета»:  

в номинации:  «Зелёная планета глазами детей», конкурс рисунков   

возрастная группа обучающихся - 6-10 лет (22 работы): 

I место 

Лозбякову  Валерию,  воспитанницу МБДОУ «Инжавинский 

детский сад "Берёзка" 
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II место  

Уварову Полину, (4 класс) воспитанницу МБОУДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга»; 

Шатову Марину, учащуюся 4 класса филиала «Карай-Салтыковский» 

МБОУ «Красивская СОШ»; 

III место 

Анникову Веронику, воспитанницу  МБДОУ «Инжавинский детский 

сад "Берёзка"; 

Гнетова Василия, (3 кл.) воспитанника МБОУДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга»; 

Возрастная группа  обучающихся    11-14 лет (19 работ): 

I место 

Миронову Анжелу, учащуюся 5 класса филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

II место  Ионову Татьяну, (4 кл.) воспитанницу МБОУДО 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»; 

Попалзай Монику, воспитанницу МБОУДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга»; 

III место 

Круглова Павла, воспитанника МБОУДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга»; 

Чугунову Викторию, учащуюся 5 класса филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ». 

в номинации «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс 

(3 работы): 

I место 

Путинцеву Анастасию, учащуюся 11 класса МБОУ «Красивская СОШ 

II место   

Елизову Анастасию,  учащуюся 9 класса филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

III место  



  Пунину Анастасию, учащуюся 8 класса филиала «Павловский» МБОУ 

«Красивская СОШ». 

в номинации «Многообразие вековых традиций» - 2 работы (2 

ученика) 

I место 

Артемову Анну, учащуюся 6класса Землянского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров VIII муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2019г.», приуроченного к 

проведению  Года театра в России: 

Бородиной Ларисе Егоровне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Красивская СОШ»; 

Галанину Сергею Александровичу, учителю русского языка и 

литературы филиала «Павловский « МБОУ «Красивская СОШ»; 

Головой Марине Николаевне, педагогу дополнительного образования 

филиала «Карай-Салтыковский»  МБОУ «Красивская СОШ»; 

Левшиной Вере Николаевне, педагогу дополнительного образования 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Фидилиной Надежде Ивановне, учителю русского языка и литературы 

филиала «Карай-Салтыковский»  «МБОУ «Красивская СОШ»; 

Левшиной Вере Николаевне, педагогу дополнительного образования 

Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Кондратюк Светлане Валентиновне, воспитателю МБДОУ 

«Инжавинский детский сад "Берёзка"; 

Симаковой Надежде Владимировне, воспитателю МБДОУ 

«Инжавинский детский сад "Берёзка"; 

Сливиной Светлане Маратовне, педагогу дополнительного образования  

МБОУДО «Инжавинский районный центр дополнительного 

образования «Радуга». 

Трубицыной Наталье Геннадьевне, педагогу дополнительного 

образования  

МБОУДО «Инжавинский районный центр дополнительного 

образования «Радуга». 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую информационно - методическим центром системы 

образования района Е.Г. Чернову. 

 

Начальник отдела образования                                                   Е.И. Пятых 

 

 


