
 

 

 

 

Управление образования 

администрации Тяжинского муниципального округа  

Кемеровской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 12.10.2020 года                    № 565                               пгт. Тяжинский 

 

«Об итогах муниципального этапа 

  областного конкурса  «Красота природы Кузбасса»» 

 

 

Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского 

муниципального округа Кемеровской области, МБУ «Информационно- методический 

центр» и положению о проведении  конкурса на базе МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования» с 10.09.2020г. по 10.10.2020г. проходил  

муниципальный этап областного  заочного конкурса   «Красота природы Кузбасса»  

        На Конкурс было представлена 31 работа из 5 образовательных организаций: 

1.МБОУ «Нововосточная СОШ»-5; 

2.МБОУ ТСШ№3-6; 

3.МБОУ «Итатская СОШ»-7; 

4.МКОУ ДД  «Ласточкино Гнездышко»-1. 

5. МБУДО «ТЦДО» -12 

       Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

1. Евтеева М.Г., методиста МБУДО «ТЦДО»,  председателя жюри; 

2. Костяновой Д.А., методиста МБУ «ИМЦ»;  

3. Жунда Е.А., методиста МБУДО «ТЦДО»; 

4. Дюбикова И.А,  педагога-организатора МБУДО «ТЦДО».  

На основании решения членов жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой Управления образования администрации Тяжинского 

муниципального округа в номинации «Родной природы любимый уголок»  

1.1   за  первое место: 

- Новикову Камиллу, учащуюся 6 класса  МБОУ «Итатская СОШ». 

1.2 за  второе место: 



-Гаврилову Анжелику, учащуюся творческого объединения «Шахматная 

школа МБУДО «ТЦДО»; 

- Желонкину Алину, учащуюся  творческого объединения «Созвездие» 

МБУДО «ТЦДО». 

1.3  за третье место: 

          - Гуцеляк Ангелину, учащуюся МКОУ ДД « Ласточкино гнездышко»; 

          - Якушонок Данила, учащегося творческого объединения «Витязь» МБУДО 

«ТЦДО»; 

          - Скресанову Дарью, учащуюся 2 «Б» класса МБОУ «ТСШ №3». 

 

2. Наградить грамотой Управления образования администрации Тяжинского 

муниципального округа в номинации «Удивительная встреча в природе»: 

2.1 за первое место: 

      - Комарову Альбину, учащуюся творческого объединения «Шахматная школа» 

МБУДО «ТЦДО»; 

      - Самощенко Семёна, учащегося 2 «Б» класса МБОУ «ТСШ №3» . 

2.2 за второе место: 

     - Ероховец Алину, учащуюся 6 класса МБОУ «Итатская СОШ»; 

     -Звереву Диану, учащуюся творческого объединения «Созвездие» МБУДО 

«ТЦДО»; 

     - Колесник Сергея, учащегося  творческого объединения «Шахматная школа» 

МБУДО «ТЦДО». 

2.3 за третье место: 

      - Разумнову Дарину, учащуюся творческого объединения «Созвездие» МБУДО 

«ТЦДО»; 

      - Селезнёву Алину, учащуюся 6 класса МБОУ «Итатская СОШ».  

3. Наградить благодарственными письмами  Управления образования 

администрации Тяжинского муниципального округа остальных участников 

конкурса. 

4.  Объявить благодарность педагогам, родителям обучающихся, оказавшим 

содействие и поддержку в участии в муниципальном  этапе областного заочного 

конкурса  «Красота природы Кузбасса» 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Евтееву М.Г., методиста      

     МБУДО «ТЦДО». 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник Управления образования                          Н.В. Коренькова 


