
 
 
 

Управление образования 
администрация Тяжинского муниципального района 

Кемеровской области 
 

ПРИКАЗ 
 

от  15.10.2019 г.                                        №  542                                   пгт. Тяжинский 
 

«Об итогах муниципального  этапа областного 
 заочного конкурса   «Красота природы Кузбасса»  
 
       Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского 
муниципального района Кемеровской области, МБУ «Информационно- 
методический центр» и положению о проведении  конкурса на базе МБУ ДО 
«Тяжинский центр дополнительного образования» с 01.10.2019 г. по 10.10.2019 г. 
проходил  муниципальный этап областного  заочного конкурса   «Красота природы 
Кузбасса»  
 

В конкурсе  приняли участие 9 муниципальных образовательных организаций: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская  

средняя общеобразовательная школа № 2» - 5 участников; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Итатская  

средняя общеобразовательная школа» - 3 участника; 
        муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа» - 5 участников; 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Кубитетская 
основная общеобразовательная школа» - 1 участник; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововосточная 
средняя общеобразовательная школа»» - 2  участника; 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Итатская  
коррекционная школа - интернат» - 5 участников; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Тяжинский центр дополнительного образования» - 5 участников; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Итатский детско-юношеский  центр» - 2 участника; 

муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения, детский дом «Ласточкино гнёздышко» - 3 участника. 

 
Всего было предоставлено 33  работ. 
Работы оценивало жюри в  составе: 

         



Макаровой Т.В., заведующей МБУК «Центр народного творчества и культурно-
досуговой деятельности» - краеведческий музей – филиал № 1; 
        Архипенко Л.И., заместителя директора МБУ «Информационно-методический 
центр»;  

Костяновой Д.А., методиста МБУ «Информационно-методический центр»;  
Вылегжаниной С.М., педагога дополнительного образования МБУДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования». 
 

       Рассмотрев итоги в соответствии с положением о  муниципальном  этапе 
областного  заочного конкурса   «Красота природы Кузбасса»  
 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Наградить грамотами Управления образования администрации Тяжинского 
муниципального района Кемеровской области победителей муниципального  этапа 
областного  заочного конкурса   «Красота природы Кузбасса» 

 
в номинации «Родной пророды любимый уголок»: 

      1. Трофимова Никиту, учащегося 7 а класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа №2», руководитель Зимина Ольга Николаевна, учитель 
географии,  занявшего 1 место. 
      2. Протопопова Константина, учащегося творческого объединения 
«Шахматная школа», руководитель Попова Алина Михайловна, педагог 
дополнительного образования, занявшего  2 место. 
     3. Овценова Никиту, воспитанника МКОУ детский  дом «Ласточкино 
гнёздышко»,  руководитель Сероштанова Екатерина Борисовнаа, воспитатель, 
занявшего 3 место. 
 

В номинации «Они нуждаются в охране»: 
      4. Черданцеву Татьяну, учащуюся 5  класса МКОУ «Новоподзорновская 
средняя общеобразовательная школа», руководитель Черданцева Елена 
Александровна, учитель математики, занявшую 1 место. 
      5. Сергеева Алексея, учащегося 3  класса МБОУ «Итатская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Остапенко Галина Тимофеевна, 
учитель начальных классов, занявшего 2 место. 
      6. ЛашковуАлёну, учащуюся 8  класса МКОУ «Новоподзорновская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Яруллина Елена Юрьевна, учитель 
русского языка и литературы, занявшую 3 место. 
 

В номинации «Удивительная встреча в природе»: 
      7. Атакшиева Сергея, учащегося 6 а класса МБОУ «Тяжинская средняя 
общеобразовательная школа № 2», руководитель Слободчикова Валентина 
Александровна, учитель биологии,  занявшего 1 место; 



      8. Краббе Марию, учащуюся 7 класса МБОУ «Кубитетская основная 
общеобразовательная школа», руководитель Алфимова Елизавета Владимировна, 
учитель математики,  занявшую 1 место; 
     9. Юрчишина Даниила, учащегося объединения по интересам «Волшебный 
карандаш» МБУДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Юрчишина 
Марина Валерьевна, педагог дополнительного образования, занявшего 1 место; 
      10. Вальтер Алексея, учащегося объединения по интересам «Театр для 
начинающих» МБУДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель Вальтер 
Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного образования, занявшего 2 место; 
      11. ПесцовуДарью, учащуюся 3  класса МБОУ «Итатская средняя 
общеобразовательная школа», руководитель Остапенко Галина Тимофеевна, 
учитель начальных классов, занявшую 2 место; 
      12. Комарова Руслана, учащегося творческого объединения «Шахматная 
школа», руководитель Попова Алина Михайловна, педагог дополнительного 
образования, занявшего  3 место; 
      13. Шустова Василия, учащегося творческого объединения «Речевая  
карусель», руководитель Роговцова Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного 
образования, занявшего  3 место. 
 
2. Объявить благодарность педагогам, родителям обучающихся, оказавшим 
содействие и поддержку в участии в муниципальном  этапе областного заочного 
конкурса  «Красота природы Кузбасса».  
3. Объявить благодарность членам жюри конкурса. 
4. Работы победителей муниципального этапа конкурса подготовить и отправить на 
областной этап. 
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Мармылёву А.М., 
методиста МБУДО «ТЦДО». 
6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник Управления образования                                         Е. Ю. Конопелькин 




