
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  
 

« 10 » апреля 2020 г.                                                                      № 345 

 

Об итогах муниципального этапа  

областной акции «Сохраним природу Белогорья» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации Новооскольского 

городского округа от 3 марта 2020 года № 219 «Об организации и проведении 

муниципального этапа областной акции «Сохраним природу Белогорья» в образовательных 

организациях Новооскольского городского округа со 2 марта по 3 апреля 2020 года прошёл 

муниципальный этап областной природоохранной акции «Сохраним природу Белогорья» 

(далее – акция). 

В акции приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 4 

образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы - 3, учреждения 

дополнительного образования - 1). 

В рамках акции проводился конкурс по номинациям: «Экорисунок», «Воплощение 

экологической идеи», «Моя заповедная даль». 

На основании вышеизложенного приказываю: 
 

 1. Утвердить результаты конкурса.  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации Новооскольского 

городского округа победителей и призеров конкурса в номинациях: 
 

«Экорисунок», возрастная категория 7-9 лет 

- Горб Арину, обучающуюся 4 класса МБОУ «Глинновская СОШ», обучающуюся 

объединения «Мир вокруг нас» МБУДО «СЮН» (рук. Комиссарова С.П.), занявшую 1 

место; 

- Капустина Святослава, обучающегося 2 класса МБОУ «СОШ № 4» (рук. 

ПетрушенкоО.А.), занявшего 2 место; 

- Гусеву Полину, обучающуюся 2 класса МБОУ «СОШ № 4» (рук. ПетрушенкоО.А.), 

занявшую 3 место; 
 

«Экорисунок», возрастная категория 10-13 лет 

 - Кравцову Милену, обучающуюся 5 класса МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» (рук. Фролова Т.Н.), занявшую 1 место; 

- Алтунину Дарью, обучающуюся объединения «Друзья природы» МБУДО «СЮН» 

(рук. Попова Т.Н.), занявшую 1 место; 

- Алтунину Дарью, обучающуюся 4 класса МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» (рук. Фролова Т.Н.), занявшую 2 место; 

- Ткаленко Елизара, обучающегося 5 класса МБОУ «Глинновская СОШ», 

обучающуюся объединения «Мир вокруг нас» МБУДО «СЮН» (рук. Комиссарова С.П.), 

занявшего 2 место; 



- Шуваева Александра, обучающегося 5 класса МБОУ «Глинновская СОШ», 

обучающуюся объединения «Мир вокруг нас» МБУДО «СЮН» (рук. Комиссарова С.П.), 

занявшего 3 место; 
 

«Экорисунок», возрастная категория 14-17 лет 

- Дерябину Дарью, обучающуюся 8 класса МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» (рук. Фролова Т.Н.), занявшую 1 место; 
 

«Воплощение экологической идеи» 

 - коллектив объединения «Искатель» МБУДО «СЮН» (рук. Попова Е.Н.), занявший 1 

место; 

«Моя заповедная даль» 
- Пичко Анастасию, обучающуюся объединения «Искатель» МБУДО «СЮН» (рук. 

Попова Е.Н.), занявшую 1 место; 

- Семашкину Елизавету, обучающуюся 8 класса МБОУ «Глинновская СОШ», 

обучающуюся объединения «Путь в науку» МБУДО «СЮН» (рук. Комиссарова С.П.), 

занявшую 2 место; 

- Голованеву Анастасию, обучающуюся 8 класса МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» (рук. Чемеркина М.А.), занявшую 3 место; 

 

 

 3. Контроль над исполнением приказа возложить на директора МБУДО «СЮН» 

Ганагина В.Ф.  

 

 

 

 

 

 

  

Начальник управления образования 

     администрации Новооскольского 

                  городского округа  

 

 

Ю.Н. Нехаев 

 

 

 


