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1 апреля 2015 года № 314

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 
«Семейные экологические проекты»

На основании приказа министерства образования и науки 
Краснодарского края от 24 февраля 2015 года № 678 «О проведении краевого 
конкурса «Семейные экологические проекты» и в соответствии с приказом 
управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир от 3 марта 2014 года № 217 «О проведении муниципального этапа 
краевого конкурса «Семейные экологические проекты» с 5 марта по 1 апреля 
2015 года в образовательных учреждениях муниципального образования город 
Армавир прошёл муниципальный этап краевого конкурса «Семейные 
экологические проекты».

В Конкурсе приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №№ 2, 10, 12, 13, 
19, МАОУ СОШ №№ 4, 11 имени В.В.Рассохина, 18, МБОУ ООШ № 16 и 
воспитанники МДОУ № № 6 ,8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 
33,43,48,54,55,58.

На Конкурс было представлено 18 проектов от учащихся 
общеобразовательных учреждений и 99 проектов от воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений. Общее количество участников 
конкурса - 117 человек, что на 51 человека больше, чем в 2014 году.

Данный Конкурс способствовал формированию семейной 
экологической культуры и активной жизненной позиции у взрослых и детей по 
отношению к важным экологическим проблемам. Семейные экологические 
проекты, представленные на Конкурс, отличались высоким уровнем 

# заинтересованности участников Конкурса в исследовательской деятельности по
изучению природы родного края, его культурно-исторического прошлого, 
оригинальным подходом в раскрытии темы.

Решением оргкомитета с функциями жюри были определены 
победители и призёры муниципального этапа краевого конкурса «Семейные 
экологические проекты».



f На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение оргкомитета с функциями жюри муниципального 

этапа краевого конкурса «Семейные экологические проекты» (приложение 1).
2. Наградить грамотой управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир победителей и призеров 
муниципального этапа краевого конкурса «Семейные экологические проекты».

3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 
муниципального этапа краевого конкурса «Семейные экологические проекты».

4. Объявить благодарность за высокий профессионализм и активную 
работу членам жюри муниципального этапа краевого конкурса «Семейные 
экологические проекты» (приложение 2).

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития образования» О.В. Мартыновой направить в город Краснодар работы 
победителей и призёров муниципального этапа для участия в краевом конкурсе 
«Семейные экологические проекты».

6. Контроль за выполнением приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Н.В.Булатову.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования
город Армавир___________________________________________ Д. А. Товстоляк
Проект подготовлен и внесён:
Главным специалистом управления образования 
администрации муниципального
образования город Армавир Н. В. Булатовой

*



Номинация «Запасы»
1. Домникова Рада Юрьевна МБДОУ№ 8 Запасы Чардымова Ирина 

Николаевна, воспитатель
1

2. Ткаченко Владислав Игоревич МБДОУ № 31 Запасы Ткаченко Людмила 
Аликовна, воспитатель

2

3. Безребров Данил Макарович МАДОУ № 18 Продукты в нашем доме Бондарева Наталья 
Викторовна, воспитатель

2

4. Захарова Ева Андреевна МАДОУ № 18 Крупа -  вкусное и полезное 
блюдо

Лысова Анна Сергеевна, 
воспитатель

3

Номинация «Живая аптека»
1. Французова Вероника Михайловна МБДОУ № 54 «Лекарственные растения 

нашего приусадебного 
участка»

Французова Елена 
Михайловна, воспитатель

1

2. Шарапов Сергей Романович МАДОУ № 55 «А зеленая аптека помогает 
человеку?»

Шарапова Маргарита 
Витальевна, воспитатель

1

3. Драновская Серафима Ивановна МАДОУ № 52 «Мёд всякухворь убьёт» Сясько Татьяна Николаевна, 
воспитатель

1

4. Саксонов Назар Александрович МАДОУ № 12 «В царстве лекарственных 
растений»

Саксонова Екатерина 
Александровна, воспитатель

2

5. Уколова Таисия Станиславовна МАДОУ № 52 «Пшеница -  кормилица и 
целительница»

Савенко Ольга 
Владимировна, воспитатель

2

6. Крыгина Анастасия Евгеньевна МБДОУ № 43 «Живая аптека» Крыгина Светлана 
Николаевна, воспитатель

2

7. Харченко Катерина Антоновна МАДОУ № 18 «Ключ от здоровья у меня 
на окне»

Мацак Лилия Николаевна, 
воспитатель

3

Номинация «Идем по плану»
1. Сидорова Дарья Андреевна МАДОУ № 25 Моя частичка родного 

города
Кусачева Татьяна 
Владимировна, воспитатель

1

2. Яврумян Вартан Акопович МАДОУ № 30 Путь в детский сад Шкондина Анна Юрьевна, 
воспитатель

1

3. Бабанский Захар Александрович МАДОУ № 9 Мой микрорайон «Родина» Шатохина Г алина 
Анатольевна, воспитатель

2

4. Горбунов Арсений Алексеевич МБДОУ № 54 Любимый мой дворик, ты 
мне очень дорог

Мищенко Валентина 
Васильевна, воспитатель

2

1


