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Об итогах муниципального этапа
кра ев о го детс ко го, *9.19I"_*л._.л*о го ко н ку рса <<Зел ен а я пл а н ета))

в 2018-2019 учебном году

Во иsполнение приказа управления образования администрации
муниципального образования город Армавир от 18 декабря 2018 года
ЛЬ I016 (О проведении муниципального этапа краевого детского
экологическOго конкурса кЗеленая планета)) в 2018-2019 учебном году), с
целью массового вовлечения детей и подростков в проблематику
экологического мировоззрения средствами театрuLльного искусства,
способсТвУющего гармоничноIчry развитию личности , с 70 лекабря 201 8 года
по 8 февраля 201,9 года _проведен муниtIипальный этап краевого детского
экоЛогического конкурса кЗеленая планета> (далее - Конкурс),

В .Конкурсе приняли участие обучающиеся, воспитанники следующих
образовательных организаций: МБОУ гимназии Jф 1, МБОУ - СОШ Jф 13,

МАоУ лицея Ns 1 l им. В.В. Рассохина, МАоУ соШ NqJф 4,, 7 имени
Г.К. Жукова, . 18 с УИОП, 20, МБОУ ООШ }Ь !6, МБУ ДО ЭБС,
МАДОУ NлNэ'5","6,7,11,"1"2rl5; 16, 18,"25,29;З|";,,,З'5;42,48;52, МБДОУ NsJф 2,
l7,g0, 26,зз,54,

Работы предоставлены во всех номинациях, кроме номинации
<<Совреме}Iность и традиция) (конкурс макетов декораций для театральнь}х
постановок). Наиболъшее коJIичество работ - в номинации кЗеленая планета
глазами детей> (74 рисунка).

Члены жюри отметили умение обучающихся и воспитанников выражать
свое о,гI{ошение к природным и культурным ценностям через результаты
творческой, худох(ественной и соr{иаJIьно полезной исследовательской
деятеJIьности.

Вместе с тем отмечено, что, в творческих работах литературного конкурса
кllрирола и судьбы людей> слабо вырах(ена идея авторских рассуждений,
отсутствует"Iворческая и художественная целостность сочинений.

Оr,дельные работы воспитанников доulкольных образовательных
организаций }fgNg 5, 6,, |2, 15, l8, 20, 25,29,3|,35, 48 и обучаюшихся
общеобразовательных организаций МАОУ лицея }ф 11 им. В.В. Рассохина,
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мБоу ооuJ Jф t 6, мдоУ СоШ Ns 1 8 с УИоП в KoнKypgq рис}нков по

мотивам театраJIьных постановок не соответствовали требованиям номинации

кзеленая планета глазами детей>,

мониторинг участия воспитанников и обучающихоя в Конкурсе с 20trб по

2019 годы показал низкуЮ активность участия в номинациях <Эко-объектив)

(rтредоставлено 3 работы), ,*Пр"рош1 Кlпlrпа, ?_1ч:::"" t1_::9:Р:
<многообразиевековыхтралиuий>il+работы). орг."11]:Iз творческих

конкурсов в образовательных организациях рекомендовано обёспечизать

активное участие обучаrощ"*ь, во всех номинациях, предусмотренных

Положениями о конкурсах,
Оргкомитетом 

-a 
drу"*uиями жюри подведены итоги муниципальЕого

этапа Конкурса.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:

1, У.гверлиl]ь решение орг.комитета с функчиями жюри

этапа Конкурса (приложение Nч l),
2, Объявитi благодарпо.r, управления образования .админиСФ1*1

муниципального образования город Армавир за 
"ъ,::_1l1:rф:::Уi*::y_:,u*r"r"y' работу В оценивании конкурсных материалов членам жюри

МyниЦипaлънoГoЬ'unuКoнкypсa(пpилoжeниeNl2).
3. ЩиректоРу муниL(ипальноГо казенЕого учреждения KIjeHTp развития

образованиЯ И оценкИ качествФ) о.В, Мартыновой направить рабо,гы

победителей и призеров муниципаJIьного этапа конкурс1 в го!у,пlr]:,::::
бюджетное учрежление дополнительного образования Кpаснодарского края

<<Эколого-биологическиЙ I_\eHTp> для участия в 3аочном краевом этапе

ItoHKypca до 26 февраля 2019 года. 
:и:ь на главного4,I(онтрользаВЬ]ПоЛНениеМДанногоприказаВозлож..-_'j.'_

специалиста управления образования администрации муниципальшого

образования город Армавир Т,М,Щербина,
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания,
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муциципалъного

,Щ.А. Товстqляк
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Начальни к управJIения образования

адми нис.траци и муниципаJIьного
образования город Армави

Проект подготовлен и внесён:

Главным специаJIистом управления
образования адми нистрации
MyIJ иципшIьного образования
I,орол Армавир
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Мариrrа
1-1п коллс Btt а
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){//-{,|
ApTeMrtй
Аlrl,оttопttч

IБ плаllе,гу) О;tьга 7
Аl{п,rольевt{а

классов

6. Jlчговttсва
Анt,еллtна
Il ааrlови а

МБоУ гимназttл Шо

1,8 Б
кJIебелн - силь}lыс. горrЙ
птицы, r,pe буttlпlие ttatuoй
забо:гьl,r _

Жук
'I'атьяна

ПeтpoBrra

Учите.пь биологttl.t ПобЕди,геirь

7. ,/-lo,rcKtril
KOлjlOlfl,lra

МБоУ * COl]l .ll,, 13.
бБ

Акttия uчпйi,rrl
Mtl Kpopaйot,lll

Белан
Iiлена

Ёвгеньсвна

Учи,гель tРизическоii
культуры

Призер

q ll oitlп па l(иr| (1Прtщолtr. Кчль, гvDа. Эко,llог
лс,гски!i
колJlею,l,|в

МАОУ .lrи,це}i М lI
иt л,В', В,Расоохина,
2 K.ltapq б KJlacg

Музыкальнал oкдзк8 .Фоrк
и семер0 козлят))

[-[еркарарян

Jlлlltия Нt,tколасвttа,
Бttбвханяrt
'|"аr,ьяна Николасвнл

Учитсль музыки

учитель начальньlх
,клаýсов

пободитель

--J
lle),cK}f,i
|(0JuIeKl,1lB L_t 'Геаrрмыlая пойаноЙа

кБ;rат,ьл пtш!l Me},lbltl1,1e})

Фокинл
[Jла;tа
А H,lrpeeBHa

Музыкальный
руковолитель

["lризер

-й-*-l '-i;::]:-:.+_* I il.jYдlltgцLФ!цI оФшlцj_ц_s] ковых традпuиil>
Nayll0Ea
Екатсрина

,Щмtлтрисвпа

м,ьу l,iu эьс l''Ia;tb.tt-lKL,lBый тсат l( сказке
к I)опкал

l(ayttoBa
lОлия
Алексееl

Педагог
допол tl итсльного
образоваrrия

Прпзер

ll могилснttо
Ульяна
А H.ttpceBHa

мд/]оу ,},l! 29 [r4aKeT лекораций к сказrtе
кКурочка- рябаll

Iiобровокая
[JalroH,гtl tta

длекссевна

l]осгtитатель ["Iобели,l,е.;rь

l2. [1,1ахисвi -
Амира
t'Ittgц_рдltа

lVl.D/LlL,'

-йБГу _соптN,,-Гj

Макет декораttий к сказкс 
|
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l
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l
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l3, Дс]ский
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Результа,г
учас,rия

l, Бурлакl|на
А.rtекоаuдра
Алсксаилповrrа

МАоУ лицей М l
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9л

Y.tacTt,tиK

, ]кигмьцов
Иваtt
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мБу до эБс кLlикломен косскиllл жигаrIьцова
1-1адежда
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доllол},ительпого
обпаlоваltия

['lободи,t,е;rь

3.

Мария
макоимовttа
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4, LLl олухо ва
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-йб-r_ соu] м]б.
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l(лассов
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буруrr.,tччокll 
l

--TйGйй,;ч,па"*-*l

l

l

| ;,в;й;;,nГ- прllролlп llu

\ 
Mub,tlt,,

Берсжеttкая
LIадежда
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Ирилtа
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языка и JI}пературы
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светлаttа
иванопltа
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-йГдбу 
JtБТб

7Гtвегчt t.,ceM н t tве,ги Ku

?й.iiЪ*йлilГ"*-
вооплiтагель Учаиrпtк

У*,тело п.ц!аJ]ццл Участtrлtц

JlBpeIl I(,l

lt мАб!тOцlл*ц._9}I !|qqar, _"_**"._

вЕрн0

зАвЕдушщ}tп l,tАдOуlр37
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культуры
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Бороttлукова
Ева
lOnbeBlta .__

мтiF:mтlшg lз,
8 класс

KBoзBpautettttc ttp

участtлик
Кравченко
Ириrtа

У ч!rгеrlь
клаOсовмАбVтбuJ лrg tB с

уиоп
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5Б
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йБКjу лtо sд
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<Сказка о Рыоакt} l{ pp,l

,tu ноuыil ладп
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IJtlсrtита,гýль
учаgгнttк

Брылева
J[арья
Allдpggllig Призер

УцаOтиик
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lолия]l lЪлпн
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11LIга п ье Кrr.""*
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Длскссевц1
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дрv,гtоновлtч pbelJHa
]ý I Усятипgкfiя

0льrа
олеrOвтtп

МАОУ лиtiей ,Цg ll
и пл 

" 
[3. El. Рассо,чи t t а.

.5Б

кСнежная кOролева), мезснцева
Ирипа
['1авловна

Учит9,1lь
пзобрази:tэльного
иOкусства

победитзltь

36, давиденко
,{dарья

АлсксеOп1,1д

МАДОУ N! 35 с<iйуравьичrка.
хвасгуяиulкs),

Jlахтина
Юлил
Ана,гоltьgвна

воспи,гатель учасгнрtк

.j7. Деr,лина
Кира
Алс(сеевна

МДДоу Jrrg 42 кЯ HBapcKt,tc полснежrл ик,iп Махова
Фg,гима
Назировлtа

восrtитатель Учас,l,ниtс

38. Дисlлкова
Кира
длgксандровна,

MA/IOY Ng lб <J[унтикll ,.
щсстакова
Мариrtа
Алсксандроппа

воспитатоль Учаgгни к

Евдоклtмова
А.ltександра
poltatloBtta

мl;доу лъ 54 кЯ не сорву lт,оя,
одУВанчик!))

Мнtцснко
валентина
l3вси;t ьевна

tJocп}lTaTeJ|b учасгttи к

40. жалrлыкеей
AMHt.ta

Тилrуrr0вна

мддоу л! 48 ((l'l ро0l,окRаuIино}) lllt,ельма
1-1а-t,zutья

Д:tсксандровпа

Воспиt,а,t,сltь УчаOтtlttк

4l, ЗабЕliворотв
llиrrнr,Е
Дп;рggцц,1

МАЛоУ Ng 6 кспеtttи творить .[tоброu Jlукьяuснко
CBSTIIama

Аtдлgsшg__

восп итатс.lt ь Учаgгяик

,1 Кlшt,tirtироuа

Элеllпна
Владимировпа

МАДOУлл l2 ljcc ll ,гвO}iх 
руках)) Мсгеряrt

1,1а-r,алья

[3ик-rоровпа

ВOсrtи,гатrJль учаqrttи к

чJ, каJrиманова
Алелиllа
AplпaKOBlta

МАДоУ JY9 l5 к[lолlожсlrt спасгп]'ur
дOм)

кистенsва
r'\цHa

геиttадьевна

Воспиr,а,l,ель I-1обели,гель

44, KayrtoBa --
Екаlэри rta

f_lлtи,l,Jrи ев tl а

мБудо эБс lYtося цеt})) Каупова
Юлия
A;tc кссс Bt ta

Гlедагог
,дополлlиl,ельнOго
образоваltия

ГIобедитсль

(,
уt],Iýк)цкая восlrttтатель участttик
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$двгдуlощил 1,1АдOурз 7

Е.А. суспицшнА
А насtttсия
длокссеhна

Марипа
Евгеньевltа

46. Кривобокова
11оллtив

Fi п KojrasBBa

мБоу ootlJ-.lбla
2 клар.с

trмш мQжем coxparrern " rlo,|,олько Бместс})
КоRмспа
Екатери па
BtlKTopoBtla

Учиr,ель rrачiлыrr,rх
Kj|accoB

Участник

47. Крылова
Аttаgгасия
АлOкссевна

МБДоУ Ng 20 кмачlа tt Медвеrtыl> Фисснко
Ольга
Аttатольепша

вооплtтат,ель [-lризер

48. Кухпрчук
Алилrа
Дтlкzutьевна

мБдоу ль -54 (л не copl]y тебя.
одуве[lчl'tк!))

Фрапttузова
ErreHB

Mиxoil;loпtta

восшлtтатель Учасгпик

49, Лаврепr:ъсч
Я нис
[i} lt lсгороt}trч

МАДоУ }fл 5 D9регите нашlу планету), Березикова
Ириtr а

воспиl,атель учасrнлlк

50. J-[азу,t,t<ин

Макопм
Сергесвl-rч

M^IIOY N,3 t <l]соеt.tпяя пOjIянка)) l Iia(lcllKo
Лtоl(ми,ltа
Аликовнд

[Jclct tи,rаr,ел ь участtrик

5l JIсви l tt< ий
'I'илrо(lсll

1-1tlKollireBttч

МlБj]ОУ Jrru 33 <l]Ba билста }la троихD CKBopttora
Спе шана
И.llьиt,Ittчна

[Jосп и,га,l,еrtb Призер

s2. MaKnorr0
Ptla t.ta

js.:,зttg,tц.

м^лоу м i8 r<flcTrr Земли> кмиtлилtа
1,Iадеiкла
Влалн миDt,tвrtа

[,Joctr и,rа,гель Учао,rпtiк

53, N4 altallctr ко
l(рнс-rltна
Дндреевltа

МБоУ Ооl.U Nс 16.
4 класс

JepKФlo прирOды Ссlрдlок
Mapfilra

_t-е_оglд9дда

Учлrгель fiOча.flыlых
KJlacOoB

Учаt:гни к

54 Макчренко
Ульяна
Аидреевна

мАлоу ль lб маIuа и [Цссr,акова
Марина
Д.rlександровна

[,}оOп ит,а.геrrь ГIобеди,r,сrrь

55 М| ачули н

/{аrlиан
lОрьевtrч

мАUу лпцей Nt l

им. В.,В. Рассохина.
2IJ

I]beca Д.t"I.Чехова- uДБя
Ваltя ll

'I'н,гае вская
Натмья
Борt,tоовпа

учитель tlачальных
классов

Учаи,нliк

W



ýг- м ихаiлллt.tенко
Иринн
романовна

мАо у лl,| цеr.l Ng Il
им.В.l].Рsссохнна,
8А

кВlлшн9вый сал> мезснrtепа
Ириrlа
l'Iавловна

Учшгель
язOбразцтsльного
искчсства

участrrик

57, Моркунова
'['а,l,ья па

МАДоУ Ns l5 кЗпйкt,п.tы приклlоqепияD Прус
Екатерииа
вячgславовна

воспитатель Призер

58, м ясоелова
'l"a lлсttл
и ялrlrlпltя

Ivl^ДOУ J,aIl 42 кГ{есъедобная реfiкал Кулеtltова
CBerTiltta
Iооьсвпа

Воспи,l,аr,сль У,tпотик

_ý9:- Ос,гаttчук
В lt кrrrрия
Б в геп bcBr

МБДоУ N9 2 кГlо,tt грибом> l(оролеЬа
Елеt,tа
Алексеев}Iа

Воспи,га,l,ель I'l ризер

60. ['lавлов
}l шки,га

l]вгеньевич

МБДОУ Nu l7 кЖила-была Сыро9жкаll lJоляtлицлtllа
Елена
Анаt,Oльовttа

всlспитггель побсдиr,ель

(ll, |'la в,,l tott

13apBapa
А-пскса1.1

МАоУ лиrtеii J,Ig ! l

rlv. B.U}. Раgсохиljа.
2t]

кМпр вокруг Httc> 'l"t,t,t,певсttал

[,lаталья
БoDtlcoBHa

У.lлtгель пачмьньl2(
классOD

У.tастник

62.
_:-;,ь._
l] ап лtкя н

А га,l,а

мАдоу Jф 2.5 B,БllattKtl <С]овал Болсlусова
|-а,п l,tHB

[Jлttttимиповна

восп итатель Учас,l,ни к

(l3 I'l арслtr
Ашот

й-[л(jУ M-i2 кlJолшебпыli леоll .Щороulепко
оlrьга
михайловttа

Е}осплtтатель участлlлtк

64, ПелипеIrко
Маргарtл lta

оltсгсlвна

МАоУ лицей N,] ll
им. [J.B.Pnccoxlttta.
llA

кГрозал мозенцевш
Ирпttа
[lавловна

Учиt,еltь
изобрtзительнOго
}lcKyOcTl]a

Участник

65. Гlсрехолько
Сонl

MJIOY Jt! 26 <Домик для t!оробья. или
цlедрый под8рок}))

Куrцрючкая
Марилtа
ЕвгеtlьQвнп

воспи,гатель Уча(rник

66. leTpcllKo мБдоу Jф 20 кМшспький приtttlll Ф1.10енк0 воспитатель Призор

вЕрн0
.

зАвЕдупщий },tАдOур37

Е.А.суспицынА

Серr,ей
Игопеп

ольга
Анатольевltч

о/. ПettrKoBa
д наст,пOпя
cenreeBtttt

мБоу oQl.il.If! l6,
2 Kllacc

кЗеленыfi мир 8 наших

Руках,)

Ковмева
Екаr,ерина
[Jи KTopoBlla

учитель irачмьньIх
клatссов

Y.IacTlttlK

68. llо;tl,орrtая
lJи кторl,tл

длсксеев}l

МАл()У N,} 6 ккак ма;tьчпка застtlла в

Jlecy rроза))
Полгорrtая
'l'аrья нв
в,ttалимriповпа

воспитат,сль у llаgIltик

(9 П.о:lуlл Ktt tta

Елизаветв
Ильлttt1-1.tttп

МАДОУ J.L,35 ttl[ell Плакуtt"lикu Лахтиtла
lолиr
Аttптольевпа

Е}оспtrt,а,голь учаgгtltlк

70, IlocoxoB
Элгар
ДнлDеевич

МАДОУ Nл l8 (Алисв 8 cтpaijo чудес) |-locoxclBa

Jl lrдия
ниt<олаевна

воспита,rель Призср

7l l'loc гн ltko в

Егор
Алексаttлровлtч

}чlлllоУ Ng 5 K1,1aM Hyittett пlttprl liерези ко ва

Ирина
длсксаtlдровна

[Joott и-l,а,t,еrlь У.tасIшик

72 11p иле rtoB

Макар
(lер гесвп ч

Мд/lОУ Nl l5 кЛкlбимая пJlаllЕl,а) I'Ipyc
EKaTepиtta
I]ячссllавовна

воспитатель учасгtlлtк

разгоtляева
Элилtа
Ссllгеевна

МАОУ COLI.I Jrrд 18 с
уиогl

кЗс.цсна планс,|,а}} ПrrcKyttoua
1-1аталья

JlbвllBHa

учитель начальнык
K.JlaccoB

У,{астник

74. PyбBtttt,i1,1Ha

|",lа,гtчtья

В;tа.димировна

МБOУ гимншtия Nр

|.8 в
кИз r ИС'lОРllll
доместикацииD

Жук
'Гrrтья на
Ile,r}oBHa

Учиr,с.пь бttо;tогии Участник

'iii.-

l)yclt tto ва

А.лиша
l}Ha

МдлОУ J,tr l5 ttРоль человска в Mltpg)) Epor|leeBa
Яна
Дltдrlеевtlа

[}оспитатель учаgt,ttиlt

CaMýclпOBa
Милпttа
l( pt Dилltо вн а

йддОiГм"Ё к[3ремепа гOда. ФевраJlьD
0льга
Ir4lt хаi.lловtlа

воспитатель Участник

ry.
ý

ffiмьл
\Y1"*,J-\ N:

7з.

7-ý,



77. Саранча
Илья
ствшиславович

Лg 42 кноввя сказка о золотой
рыбкел

Махова
Фатима
[,lазировна

Е}оспитвтель победитель

78, Саулииа
Ксения
михд}iлопла

МАОУ лицеfi J,fs l l
им.В.В.Расоохиrrа,
2д

к.Щюймовочка> Козлова
Анна
Алексаtrлоовttа

учитель начальных
кпассов

Учаогник

,79.
Сим
Викrор
*с-Еlgggg:t-_.

МlАДоУNл l8 <I]олшсбная пало!lка)) I'аби,rова
Инна

IQpqsц,ta

Воспи,t,а,l,ель Учаgгник

L.,l,pa,rollo ва

[,lасr,асья

лмиr,риевнп

МдДОУ Nц |8 кДвонадцаr.ь мосяцсв)) Гlьrрчева
IJикгория
IOnbeBl,ra

воспитатgtь Призср

El. стагtоttас
Вероника
Алексаltлоовltа

мАдоу м 29 клисичка со скалочкойll Воселова
.(арья
I-еннадьевна

Ё}оспитатель Участник

82. Столяров
1'амерлаrt
Кttlrил,повлtч

МАДоУ J,{g 3l (В9селая капелька> Леушина
Ирпна
1,Itl кол ле Blla

lJоспитат9ль Учасгни к

li3. С,tрсльttовв
Агаr,q
Сергесвrtа

мАоу сош лilтТ
уиоп

trЖиви, Земля!> Кравчснко
Ирпна
АJIекоеевна

Уч"тй lls".лr},ы
кJIаосов

{ lризер

84. 'I'apatll,tt.t KrrBa
д наgrасия
дlrексеевна

МБДОУ Nц 55 <Осснь> 11oHoMapeBa
Иttна
/\tlлl,ппlепrrr

Bo9nltTal,eltb

tl5. Теtrлов
Рамазан
рчслаttоttl.tч

МАДоУ Ng 35 кБэмбt.t> Маркова
Елglrа
Алекспнлровна

Воопи,l,а,гель Гlобелиз,е;tь

(.lJaJl9eB

Марк
llенисович

МБДОУ Ng 20 <Колобокu Базаро ва
'l'атья tta

олеговttа

Восгtи,t,аr,ель Учасr,ник

87. Филиt,ttlв

Вадярt
МАЛОУ Ng 5 <Мир вокруг tlac> ГIьянкова

Ириша
ь}оспитатель У.tаст,t,lик

в Ерн0

зАвЕдуlOщий 1.1АдOушз 7

Е.А.суспицынд

lOp,r,rreB

Эмир

"С:_слgtLрэ.,::i

МАДОУ лs l8 i(zutилиltа
I-1цлежltа

главны й специ.tлисг управления образован,ия ад(мин истраци и
муниципального образования город Армавир

Чужttttопа
Mll;tatla

МБоУ : COlll J,Ф l3.

lJJеполgвлlч
Кира
KOltc't,aH],1tl toBtta

tt м.В.В. Расс<lхипа,

МдОУ- Сош ffl

МдОУ лицеfi Nц 
-l 

I

им.13,В, Рассохина.
2л

<заяц и вtlлtttебствоl Восп иr,aTertb

Т.М. Щербина

80.

60,

с

,
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