
 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ №  91  

 

от     14.04.2021 г. 

 

Об итогах районного этапа Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» 

 в дошкольных образовательных учреждениях 

и  «Эколята – молодые защитники Природы!» 

 в школах Золотухинского района Курской области 

 

Во исполнение  приказов   Комитета образования и науки Курской 

области от 11.03.2021 г. № 1-187 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята»  

в дошкольных образовательных учреждениях и  «Эколята – молодые 

защитники Природы!»  в школах Курской области»  (далее – Конкурс), 

отдела образования, опеки и попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области  от 02.04.2021 г.  №80   с 12 марта 

2021 года по 12 апреля 2021 года  был проведен   районный этап Конкурса.  

В Конкурсе приняли участие    9 общеобразовательных организаций  

района, 2 дошкольные образовательные организации.    
Рассмотрев представленные материалы и учитывая решение жюри 

Конкурса   

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Объявить победителями и призерами  районного этапа Конкурса 

следующих участников:     

Номинация  «Эколята – Дошколята» 

1 место 

 - Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Золотухинский  детский сад комбинированного вида, второй  категории»   

Золотухинского района   Курской области,  (воспитатели Сазонова Елена 

Андреевна, Боева Наталья Владимировна) 

3 место-  



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Свободинский детский сад комбинированного вида» Золотухинского 

района   Курской области,   

 

Номинация  «Эколята - молодые защитники Природы» 

1 место  

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Свободинская  средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области,  (учителя Агибалова Жанна Викторовна, Алфёрова 

Татьяна Викторовна,  Кожемякина Наталья Викторовна, Мезенцева Наталья 

Викторовна,  Узелова Лидия Евгеньевна, Черемисина Светлана Ивановна) 

- Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская основная  общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области,  (учителя Анненкова Людмила Сергеевна, 

Умеренкова Людмила Юрьевна, Умеренкова Марина Николаевна) 

2 место -  Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 

«Седмиховская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области,  ( учитель   Паукова  Наталия Григорьевна) 

   

3 место  -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза М.В.Грешилова» Золотухинского района Курской области. 

 

2. Наградить    грамотами отдела образования, опеки и попечительства 

победителей и призеров муниципального этапа Мероприятия.  

 

 3. Направить работы  следующих победителей и призеров муниципального 

этапа  Конкурса во всех номинациях для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята»  в дошкольных 

образовательных  учреждениях и  «Эколята – молодые защитники 

Природы!»  в школах Курской области в соответствии  с Положением   о 

региональном этапе Конкурса  

 

в номинации  «Эколята – Дошколята»  

  

 - Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Золотухинский  детский сад комбинированного вида, второй  категории»   

Золотухинского района   Курской области,  (воспитатели Сазонова Е.А., 

Боева Н.В.);  

-  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Свободинский детский сад комбинированного вида» Золотухинского 

района   Курской области; 

 



в номинации  «Эколята - молодые защитники Природы» 

  

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Свободинская  средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области,  (учителя Агибалова Ж.В., Алфёрова Т.В.,  

Кожемякина Н.В, Мезенцева Н.В.,  Узелова Л.Е, Черемисина С.И.);  

- Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская основная  общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области,  (учителя Анненкова Л.С., Умеренкова Л.Ю., 

Умеренкова М.Н.); 

 -  Муниципального казённого  общеобразовательного учреждения 

«Седмиховская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района Курской области (учитель   Паукова  Н.Г.) 

    

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций  

поощрить  педагогических работников, подготовивших  победившие и 

призовые работы Конкурса. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 


