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П Р И К А З 

       21.12.2020                                                                                             №260 

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» 

     На основании приказа отдела образования администрации Инжавинского 

района (далее по тексту - отдел образования) от 22.10.2020 № 214 в целях 

развития экологического образования, культуры и просвещения 

дошкольников и младших школьников, расширения их кругозора, 

формирования системы ценностных отношений к природе, ее животному и 

растительному миру через творческую деятельность в период со 2 ноября  по 

15 декабря  проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» (далее по 

тексту-Конкурс). 

     В Конкурсе приняли участие 2 воспитанника МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка», 4 обучающихся Землянского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ», 2 обучающихся МБОУ «Красивская СОШ», 4  

обучающихся МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга», 3 воспитанника ТОГБОУ 

«Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал». 

     Члены жюри отметили высокое развитие у детей внутренней потребности 

в любви, бережном отношении к природе, высокий уровень культуры 

природолюбия. Дети осознают необходимость сохранения, охраны и 

спасения природы родного края. Также жюри отметило оригинальность 

выполняемых работ, полноту раскрытия темы. На основании решения жюри  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами отдела образования победителей и призеров 

Конкурса в возрастной категории от 6 до 7 лет: 

- Лубенцову Марию, воспитанницу МБДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» (гр. «Сказка»), за 1 место; 

- Беляеву Варвару, воспитанницу группы дошкольного образования 

МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа», за 2 место; 

- Зуйкова Егора, воспитанника группы дошкольного образования 

МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа», за 2 место; 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru#_blank


- Мамонтову Викторию, учащуюся 1 класса Землянского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ», за 2 место; 

- Суслину Викторию Сергеевну, учащуюся 1 класса Землянского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ», за 2 место; 

         - Крылову Марию, воспитанницу МБДОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка» (гр. «Умка»), за 3 место; 

         - Шалашникова Глеба, воспитанника группы дошкольного образования 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ», за 3 место; 

         - Щербинину Ангелину, учащуюся 1 класса Землянского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ», за 3 место. 

          2. Наградить дипломами отдела образования победителей и призеров в 

возрастной категории от 8 до 10 лет: 

- Кипчатову Татьяну, воспитанницу ТОГБОУ «Центр поддержки семьи 

и помощи детям «Семейный причал», за 1 место; 

- Костенко Маргариту, воспитанницу, МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга», за 

2 место; 

- Тимошину Маргариту, обучающуюся МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга», 

за 2 место; 

- Егорову Анжелу, воспитанницу ТОГБОУ «Центр поддержки семьи и 

помощи детям «Семейный причал», за 3 место; 

- Маркину Елизавету, обучающуюся МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга», за 3 

место; 

- Рукину Алину, обучающуюся МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» за 3 

место. 

3. Вручить сертификат участника Баженовой Альбине, воспитаннице 

ТОГБОУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал». 

          4. Объявить благодарность педагогам, подготовившим участников 

Конкурса:  

           -    Власовой Ольге Алексеевне, воспитателю МБОУ «Красивская 

СОШ»; 

           - Григорьевой Александре Юрьевне, учителю начальных классов 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

            - Дегтяревой Галине Николаевне, воспитателю МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка»; 



         - Крюковой Светлане Вячеславовне, педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного 

образования «Радуга»; 

         - Писковой Олесе Владимировне, воспитателю МБОУ «Красивская 

СОШ». 

         - Поповой Надежде Николаевне, воспитателю МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка»; 

        - Суслиной Анжелике Александровне, воспитателю Землянского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ». 

          5. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

           6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую информационно- методического центра  Л.К. Кривенчук 

 

 

Начальник отдела образования                                        Е.И.Пятых    


