
 
 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
П Р И К А З  

«       » сентября 2021 г.                                                                           №  

 
 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Праздник  

эколят – молодых защитников природы» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 8 сентября 2021 года № 685 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля «Праздник эколят – молодых 

защитников природы» в образовательных организациях Новооскольского городского 

округа с 6 по 15 сентября 2021 года прошел муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» (далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 13 

образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы - 6, дошкольные 

образовательные учреждения – 6, учреждения дополнительного образования - 1). 

Конкурсная программа фестиваля проводилась по номинациям: «Лучший мастер-

класс», «Лучшее творческое выступление команды». 

 

На основании вышеизложенного приказываю: 

 

 1. Утвердить результаты фестиваля.  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации Новооскольского 

городского округа победителей и призеров фестиваля в номинациях: 
 

«Лучший мастер-класс» 

- Бокову Анастасию, Трощилова Дмитрия, воспитанников МБДОУ «Д/с № 10 

«Мозаика» (рук. Данилова Н.Н., Михайличенко О.Н.), занявших 1 место; 

- Твердохлебова Степана, Настоящую Иванну, Жильчикова Михаила, воспитанников 

МБДОУ «Д/с № 2 «Умка» (рук. Чернова Е.С., Гладких А.В.), занявших 2 место; 

- Науменко И.И., воспитателя МБДОУ «Д/с № 10 «Мозаика», занявшую 2 место; 

- Тарасова Матвея, Тарасову Маргариту, обучающихся 1 класса МБОУ 

«Глинновская СОШ» (рук. Тульская В.И.), занявших 2 место; 

- Голубенко Александру, Ковтун Егора, воспитанников МБДОУ «Д/с № 8» (рук. 

Кадукова Ю.А.), занявших 3 место; 

- Теремязеву Юлию, обучающуюся МБОУ «Глинновская СОШ» (рук. Тульская 

В.И.), занявшую 3 место; 

«Лучшее творческое выступление команды» 

- команду учащихся 2 класса МБОУ «СОШ № 4» (рук. Верстова Н.А.), занявшую 1 

место; 

- команду воспитанников МБДОУ «Д/с № 8» (рук. Подрезова А.А., Бирюкова Р.А.), 

занявшую 1 место; 

- команду обучающихся объединения «Знатоки природы» МБУДО «СЮН» (рук. 

Ломаченко Е.И.), занявшую 2 место; 

 



- команду учащихся МБОУ «Глинновская СОШ» (рук. Тульская В.И., Забабурина 

Л.М.), занявшую 2 место; 

- команду учащихся МБОУ «Голубинская СОШ» (рук. Семкович Е.А), занявшую 2 

место; 

- команду воспитанников МБДОУ «Д/с № 6 «Пчёлка» (рук. Понедельченко Я.Ю., 

Панкратова Е.А., Рудавина О.С., Ворнавская М.В., Герасимова Я.Г.), занявшую 2 место; 

 - команду воспитанников МБДОУ «Д/с № 9» (рук. Холмовая Р.В., Кузнецова М.В.), 
занявшую 2 место; 

- команду учащихся МБОУ «СОШ №3» (рук. Дьячкова И.А.), занявшую 3 место; 

- команду учащихся МБОУ «Львовская СОШ» (рук. Мартыненко А.Н.), занявшую 3 

место; 

- команду учащихся МБОУ «Старобезгинская СОШ» (рук. Приходько Л.Н.), 

занявшую 3 место; 

- Журавлеву Полину, воспитанницу МБДОУ «Д/с с.Великомихайловка» (рук. 

Недовес М.А.), занявшую 3 место. 

 

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

Попову .  

  

 
 

Начальник управления образования 

     администрации Новооскольского 

                  городского округа 

  

 

 

Н.И.Ткаченко 

 


