
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «11»  ноября   2022  года        № 01-04/416 

 

О  подведении  итогов  муниципального 

конкурса  методических  материалов   

«Под парусом  экологических  знаний» 

 

На основании приказа управления образования администрации города Евпатории от 23 

августа 2022 года № 01-04/301 «О проведении муниципальных конкурсов по эколого-

натуралистическому направлению для дошкольных образовательных учреждений в 2022-

2023 учебном году»  в период с 13 октября по 07 ноября 2022 года был проведен 

муниципальный конкурс методических материалов «Под парусом экологических знаний» 

(далее  Конкурс). 

На рассмотрение жюри  были представлены  24 методических разработки из 13 

дошкольных образовательных учреждений. 

В соответствии с итоговым протоколом жюри Конкурса ,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Считать победителем Конкурса и наградить дипломом Гран – при: 

 - Цверкун Татьяну Витальевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 1 «Космос» города Евпатории 

Республики Крым». 

2. Считать победителем Конкурса и наградить дипломом I степени: 

 - Попельнюк Милию Тевпиковну, воспитателя муниципального бюджетного 

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

Евпатории Республики Крым». 

3. Считать призерами  и наградить дипломами  II степени: 

 - Денислямову Рузанну Сулеймановну,  воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 33 «Кузнечик» города 

Евпатории Республики Крым»; 

 - Оболенцеву Татьяну Ивановну,   воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 38»Дельфин» - Центр 

развития  города Евпатории Республики Крым». 

4. Считать призерами  и наградить дипломами  III степени: 

 - Мороз Наталью Дмитриевну,  воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 11»Кораблик»  города Евпатории 

Республики Крым»; 

 - Маслову Викторию Владимировну,  воспитателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа – детский сад 

№ 17  города Евпатории Республики Крым»; 

 - Абдураманову Нияру Сейтасановну,  воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 20 имени 1 Мая города 

Евпатории Республики Крым». 



5. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории                                                В.И.Жеребец 

 

 

Феклистова Е.В. 33348 

Адаманова И.В.  36474                       

 


