
 

 

 

 

Управление образования 

администрации Тяжинского муниципального района  

Кемеровской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 09.11.2020 года                    № 614                               пгт. Тяжинский 

 

«Об итогах муниципального этапа 

  областной акции  «Живи, лес!»» 

 

 

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 30.09.2020 г. по 26.10.2020 г. проходил  

муниципальный этап областной заочной акции   «Живи, лес!»  

        На Конкурс было представлена 93 работа из  образовательных организаций: 

1.МБОУ «Кубитетская ООШ»-2; 

2.МБОУ «ТСШ№3»-10; 

3.МБОУ «Итатская СОШ»-5; 

4.МКОУ ДД  «Ласточкино Гнездышко»-6. 

5. МБУДО «ТЦДО» -25; 

6. МКОУ «Итатская коррекционная школа-интернат» - 10; 

7. МБУДО «Итатский ДЮЦ» -33; 

8. МБОУ «Тисульская СОШ» -2  

       Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

1. Тарасенко Д.М., директора МБУДО «ДХШ 13»,  председателя жюри; 

2. Емельяновой Н.Н., педагога ДПИ МБУДО «ДХШ 13»;  

3. Ерёменко О.В., педагога ДО МБУДО «ТЦДО»; 

4. Толстовой  О.В.,  педагога-организатора МБУДО «ТЦДО».  

На основании решения членов жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотой Управления образования администрации Тяжинского 

муниципального округа в номинации «Сбережём леса для потомков!»  



*возрастная категория 7-11 лет: 

1.1   за  первое место: 

- Булгина Арсения, учащегося 1 «А» класса  МБОУ « ТСШ №3»; 

- Фисун Дарью, учащуюся ТО «Мастерская фантазии» МБУДО «ТЦДО»; 

- Мандрыкину Татьяну, учащуюся объединения по интересам «Чудеса из 

теста» МБУДО «Итатский ДЮЦ». 

1.2 за  второе место: 

- Барташевич Полину, учащуюся 3 класса МБОУ «Итатская СОШ»; 

- Баутинову Ульяну, учащуюся ТО «Акварелька» МБУДО «ТЦДО»; 

- Царегородцеву Есению, учащуюся 2 «Б» класса МБОУ «ТСШ №3». 

1.3  за третье место: 

          - Акулову Марию, учащуюся ТО «Мастерская фантазии» МБУДО «ТЦДО»; 

          - Баникевич Дарью, учащуюся ТО «Мастерская фантазии» МБУДО «ТЦДО»; 

          - Мандрыкину Ангелину, учащуюся объединения по интересам «Чудеса из 

теста»  МБУДО «Итатский ДЮЦ». 

*возрастная категория 12-18 лет: 

      1.4  за  первое место: 

- Волкова Никиту, учащегося объединения по интересам «Помогающие 

занятия по английскому языку»  МБУДО «Итатский ДЮЦ»; 

- Хобовец кирилла, учащегося ТО «Мастерская фантазии» МБУДО «ТЦДО»; 

- Ахмедзянова Милана, учащегося ТО «Арлекин» МБУДО «ТЦДО». 

1.5 за  второе место: 

- Колесник Сергея, учащегося ТО «Шахматная школа» МБУДО «ТЦДО»; 

- Теплухину Арину, учащуюся объединения по интересам «Русая коса-

девичья краса» МБУДО «Итатский ДЮЦ»»; 

-  Михайлова Кирилла, учащегося 8 класса МКОУ «Итатская коррекционная 

школа-интернат»; 

- Михайлова Владимира, учащегося МКОУ ДД « Ласточкино гнездышко». 

1.6  за третье место: 

          - Колесник Сергея, учащегося ТО «Акварелька» МБУДО « ТЦДО»; 

  - Старченко Надежда, учащуюся объединения по интересам «Русая коса-    

     девичья краса» МБУДО «Итатский ДЮЦ»»; 

                 - Теплухину Арину, учащуюся 6 класса МКОУ «Итатская коррекционная  

                    школа-интернат»; 

- Бровкина Никиту, учащегося 9 класса МКОУ «Итатская коррекционная       

  школа-интернат». 

  2. Наградить грамотой Управления образования администрации Тяжинского 

муниципального округа в номинации «Мы на страже леса!»  

2.1 за третье место: 

       - Алфимова Ева Сергеев, Строганов Артем, учащиеся 5 класса МБОУ 

«Кубитетская ООШ». 



3.  Объявить благодарность педагогам, родителям обучающихся, оказавшим 

содействие и поддержку в участии в муниципальном  этапе областной заочной 

акции  «Живи лес!» 

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

     МБУДО «ТЦДО». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник Управления образования                          Н.В. Коренькова 

 

 

 

 

 


