
Управление образования администрации Степновского муниципального 
округа Ставропольского края

Приказ

28 декабря 2021 г. с. Степное №514

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса эко
логических рисунков среди детей образовательных учреждений Степновско
го муниципального округа

В соответствии с планом работы управления образования администра
ции Степновского муниципального округа Ставропольского края на 2021 
год, с приказом управления образования администрации Степновского му
ниципального округа от 09 декабря 2021 года №461 «О проведении муни
ципального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков среди 
детей образовательных учреждений Степновского муниципального округа», 
с целью привлечение внимания детей и молодежи к проблемам сохранения 
окружающей среды, формирование экологически грамотного стиля жизни и 
повышения уровня экологической культуры, усиление роли художественного 
творчества как средства экологического и гражданско-патриотического вос
питания в период с 14 декабря 2021 г. по 26 декабря 2021 г. был проведен 
муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков сре
ди детей образовательных учреждений Степновского муниципального окру
га. В конкурсе приняли участие 236 детей в возрасте от 5 до 18 лет и моло
дежи старше 18 лет Степновского муниципального округа из 13 учреждений 
округа (не приняли участие воспитанники МДОУ детского сада № 3 «Чебу
рашка» (руководитель Биянова О.В.), МДОУ детского сада №11»Родничок» 
(руководитель Мозговая Т.И.) и обучающиеся МОУ СОШ № 3 
им.Г.И.Буслова, с.Богдановка (руководитель Диланян Г.М.), МОУ СОШ №5, 
с.Соломенское (руководитель Баранникова В.И.), МОУ СОШ № 7, 
с.Варениковское (руководитель Гончаренко Н.Ю.), МОУ ООШ №8, 
х.Восточный (руководитель Сунетова З.С.), МОУ СОШ № 9, с.Озерное (ру
ководитель Слесарева Е.А.).

Конкурс прошел 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».

Жюри конкурса отметило, что содержание всех работ, представленных 
на конкурс, соответствовало основной тематике Конкурса, каждая работа 
отличалась индивидуальностью и оригинальностью выполнения, глубиной 
идеи работы, образностью. По итогам конкурса в соответствии с критерия
ми оценки определены победители и призеры конкурса.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса эколо
гических рисунков среди детей образовательных учреждений Степновского 
муниципального округа (приложение).

2. Наградить грамотами управления образования администрации Степнов
ского муниципального округа победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса экологических рисунков среди детей образова
тельных учреждений Степновского муниципального округа.

3. Руководителям образовательных учреждений округа принять меры по
ощрения из фонда стимулирующих выплат образовательного учреждения 
педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса экологических рисунков среди детей образова
тельных учреждений Степновского муниципального округа.

4. Руководителям образовательных учреждений, не принявших участие в 
конкурсе вынести замечание за неисполнение приказа управления образова
ния администрации Степновского муниципального округа (не обеспечили 
участие обучающихся и воспитанников в конкурсе, своевременно не предо
ставили материалы в организационный комитет для жюри Конкурса).

5. Старшему методисту МУ «Административно-хозяйственный центр си
стемы образования» Степновского муниципального округа Кулиш О.И. под
готовить материалы на победителей муниципального этапа Всероссийского 
конкурса экологических рисунков и направить в оргкомитет регионального 
этапа Конкурса в установленные сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ

Начальник управ 
администрации 
муниципального 
Ставропольского И.С.Фарсиян
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