
 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ №  151/1  
 

от     02.12.2020 г. 

 

Об итогах районного конкурса  

в рамках регионального этапа  

Всероссийского конкурса  детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

Во исполнение  приказов   комитета образования и науки Курской 

области  от 26.10.2020 г. №1-1080 «О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!», отдела образования, опеки и попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области  от 27.10.2020 г.  №132   

проводился  районный конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы» в рамках регионального этапа  Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

(далее- Конкурс) 

  В районном Конкурсе  приняли участие 26 обучающихся из 9 

образовательных организаций    района.     

На основании вышеизложенного, рассмотрев представленные 

материалы и учитывая решение Жюри   Конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить протокол заседания Жюри Конкурса от  19.11.2020 г. 

2. Объявить победителями   районного Конкурса  следующих 

участников:  

№ 

п/п 

 

Образовательная 

организация 

 

Фамилия, 

имя автора, 

возраст, 

класс  

Возрастна

я 

категория 

Статус Руководите

ль 

1.  

 

МБОУ «Будановская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза М.В.Грешилова» 

Золотухинского района 

Курской области  

Забелина 

Алена, 

8 лет 

«Эколята» победитель Верютина 

Ольга 

Юрьевна, 

учитель 

2.  МКОУ  «Революционная 

основная 

Кучкин 

Кирилл, 

«Эколята» победитель Овчарова 

Надежда 



общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области 

7 лет Федоровна 

3.  МКОУ  «Фентисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Золотухинского 

района Курской области 

Золотухина 

Ксения,6 лет 

«Эколята» победитель Кузнецова 

Елена 

Владимиров

на, учитель 

4.  МКДОУ  «Свободинский  

детский сад 

комбинированного вида»  

Золотухинского района 

Курской области 

Анненкова 

Мария, 

4 года 

«Эколята – 

Дошколята

» 

победитель Озерова  

Вера 

Фёдоровна, 
воспитатель 

5.  МКДОУ  «Будановский  

детский сад»  

Золотухинского района 

Курской области 

Бобкова 

Маргарита,  

5 лет 

«Эколята – 

Дошколята

» 

победитель Ожирельева 
Оксана 

Анатольевна, 

воспитатель  

6.  МКДОУ  «Золотухинский 

детский сад»  

Золотухинского района 

Курской области  

Татаренкова 

Евгения,  

6 лет 

«Эколята – 

Дошколята

» 

победитель Журавлева 

Елена 

Сергеевна,  

учитель-

логопед 

 

3. Наградить    грамотами отдела образования, опеки и попечительства 

победителей  районного Конкурса и их руководителей.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

                   


