
Управление образования администрации Степновского муниципального 
округа Ставропольского края

Приказ

09 декабря 2021 г. с. Степное №461

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса эколо
гических рисунков среди детей образовательных учреждений Степновского 
муниципального округа

В соответствии с планом работы управления образования администра
ции Степновского муниципального округа Ставропольского края на 2021 
год, с письмом ГБУ ДО «КЦЭТК» от 02 декабря 2021 года №764, с целью 
привлечение внимания детей и молодежи к проблемам сохранения окру
жающей среды, формирование экологически грамотного стиля жизни и по
вышения уровня экологической культуры, усиление роли художественного 
творчества как средства экологического и гражданско-патриотического вос
питания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса экологиче
ских рисунков среди детей в возрасте от 5 до 18 лет и молодежи старше 18 
лет Степновского муниципального округа в период с 14 декабря по 26 де
кабря 2021 г.

2. Конкурс провести по пяти возрастным категориям участников: 5-6 лет, 
7-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет, старше 18 лет по номинациям:

- «Мир воды»,

- «По лесной тропинке»,

- «Домашние питомцы»,

- «Экологическая среда города (села)»,

- «Заповедные уголки родного края»,

- «Родные пейзажи»,

- «Охраняемые растения и животные»,

- «Зеленое будущее планеты»,

- «Здоровье нашей планеты в наших руках»,



- «Профессия Эколог».

3. Конкурс провести согласно Положения, утвержденное ГБУ ДО 
«КЦЭТК» от 02 декабря 2021 г. №764 (приложение 1).

4. Утвердить:
4.1. Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса эко

логических рисунков среди детей образовательных учреждений Степновско
го муниципального округа (приложение 2).

4.2. Смету расходов (приложение 3).

5. Старшему методисту МУ «Административно - хозяйственный центр 
системы образования» Степновского муниципального округа Кулиш О.И.:

5.1.Осуществить необходимую организационную работу по подготов
ке и проведению Конкурса.

5.2. Подготовить материалы на победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса экологических рисунков и направить в оргкомитет 
в сроки, установленные порядком проведения краевого этапа конкурса.

6. Руководителям образовательных учреждений Степновского муни
ципального округа обеспечить участие обучающихся, воспитанников и мо
лодежи старше 18 лет в муниципальном этапе Всероссийского конкурса эко
логических рисунков и своевременное предоставление материалов в мето
дический кабинет МУ «Административно - хозяйственный центр системы 
образования» Степновского муниципального округа для жюри Конкурса (не 
позднее 24 декабря 2021 года).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
администрации Степно 
муниципального округ; 
Ставропольского края
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