
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от «01»  марта  2022 г.                                                                                       № 01-04/107 
 

Об итогах проведения муниципального конкурса 

творческих  работ  воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений  

«Эколята - путь добра и природолюбия» в 2021 – 2022 уч.г. 
 

На основании приказа управления образования администрации города Евпатории 

от 27.08.2021 года № 01-04/284 «О проведении муниципальных конкурсов  по эколого-

натуралистическому направлению  для дошкольных образовательных учреждений в 2021-

2022 учебном году» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» 28 февраля 2022 года был проведен муниципальный конкурс 

творческих работ  воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Эколята - 

путь добра и природолюбия». В муниципальном конкурсе творческих работ  

воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Эколята - путь добра и 

природолюбия» приняли участие 15 воспитанников из шести  дошкольных 

образовательных учреждений. 

В соответствии с  итоговым  протоколом заседания жюри муниципального конкурса 

творческих работ  воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Эколята - 

путь добра и природолюбия», - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Считать победителями муниципального конкурса творческих работ  воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Эколята - путь добра и природолюбия»: 

Гран - при: 

 - Куперова Владимира, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Ласточка»  города Евпатории 

Республики Крым» (руководитель – Бондаренко Марина Владимировна, воспитатель). 

I место: 

-  Перевозчикову Анну, воспитанницу  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37  «Журавлик» города Евпатории 

Республики Крым» (руководитель – Бузаева Анна Владимировна, воспитатель);  

II место: 
-  Бастракова Марка, воспитанника муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития  города Евпатории 

Республики Крым» (руководитель – Михальченко Юлия Васильевна, воспитатель); 

III место: 
-  Колодную Валерию, воспитанницу муниципального бюджетного образовательного     

учреждения  «Детский сад № 16 «Ивушка»  города Евпатории Республики Крым»    

(руководитель – Леонова Наталья Дмитриевна, воспитатель);  

      2.  Наградить победителей и финалистов дипломами управления образования  

     администрации города Евпатории. 

      3.  Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города  

           Евпатории. 

      4.  Контроль за исполнением приказа возложит на директора МКУ ЦОДМОО   

           Мироненко О.Е. 

 

         Начальник управления образования  

         администрации города Евпатории                                            В.И.Жеребец 

 

Феклистова Е.В.  33348 

Адаманова И.В.   36474 

 


