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Об итогах XIV краевого фестиваля юных
экологов «Зеленые колокола», посвящен
ного Г оду культуры

XIV краевой фестиваль юных экологов «Зеленые колокола», посвя
щенный Году культуры (далее: Фестиваль) состоялся с 6 по 12 июля 2014 го
да на базе КГБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Алтай» и МБОУ «Айская СОШ» Алтайского района. Фестиваль организо
ван Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского
края, КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр» при
поддержке Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского
края, ФГБУ «Государственный заповедник «Тигирекский», АКЭОО «Моя
малая родина».
В Фестивале приняли участие 17 команд (85 человек) из 12 районов и 5
городов края. Согласно программе мероприятия состоялись конкурсы: теат
рализованных презентаций команд, «Экоанимация», «Экологическая тропа»,
капитанов. Со школьниками проведены интерактивные экологические игры,
практические занятия по направлениям: экология растений, общая экология,
особо охраняемые природные территории, экопросвещение. С целью озна
комления с особо-охраняемыми природными территориями Алтайского рай
она участники совершили поездку в Природный парк «Ая».
Высокую результативность на Фестивале показали учащиеся образова
тельных учреждений Бийского, Локтевского, Целинного районов; городов:
Заринска и Камень-на-Оби.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение оргкомитета по итогам Фестиваля (приложе
ние 1).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием районов: Бийского (Машанская Н.А.), Локтевского (Иванова Е.А.),
Целинного (Артамонов А.Ю.); городов: Заринска (Исакова Л.В.), Камень-

на-Оби (Шароватова Г Н ) - поощрить педагогов, подготовивших призеров
Фестиваля (приложение 2).
3.
Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления
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Решение оргкомитета
XIV краевого фестиваля юных экологов «Зеленые колокола»,
посвященного Году культуры
1. Наградить в командном первенстве Дипломом Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края и памятным призом
Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края ко
манды:
1 место - МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей и
юношества» города Камень-на-Оби;
2 место - МБОУ ДОД «Целинный Дом детского творчества» Целинно
го района, МБОУ «Целинная СОШ №1»; МБОУ «Гимназия №3» Локтевского
района;
3 место - МБОУ ДОД «Центр детского творчества» города Заринска;
МБОУ «Первомайская СОШ» Бийского района.
2. Наградить команды-победители Дипломом Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского края и памятным призом
Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края по
номинациям:
«Презентация команд» - МБОУ ДОД «Центр дополнительного образо
вания детей и юношества» города Камень-на-Оби;
«Экоанимация» - МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» города
Новоалтайска; МБОУ «Гляденская СОШ» Благовещенского района;
«Экологическая тропа» - МБОУ ДОД «Центр дополнительного образо
вания детей и юношества» города Камень-на-Оби.
3. Наградить Дипломом Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края и памятным призом Главного управления
природных ресурсов и экологии Алтайского края победителей конкурса ка
питанов:
Пожиданова Андрея, ученика 9 класса, обучающегося МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей и юношества» города Каменьна-Оби»;
Пушкареву Анастасию, ученицу 11 класса МБОУ «Целинная СОШ
№1», обучающуюся МБОУ ДОД «Целинный Дом детского творчества» Це
линного района.
4. Объявить благодарность КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский
экологический центр» за активное участие и достигнутые высокие результа
ты командам:

МБОУ «Гляденская СОШ» Благовещенского района;
МБОУ «Северская СОШ» Ключевского района;
МКОУ «Ельцовская СОШ» Троицкого района;
МБОУ «Новозоринская СОШ» Павловского района.
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Список педагогов, подготовивших призеров XIV краевого фестиваля юных
экологов «Зеленые колокола», посвященного Году культуры
Акимова Ирина Петровна, учитель биологии МБОУ «Гимназия №3»
Локтевского района;
Галахова Надежда Владимировна, учитель биологии МБОУ «Перво
майская СОШ» Бийского района;
Забродина Валентина Алексеевна, педагог дополнительного образова
ния МБОУ ДОД «Целинный Дом детского творчества» Целинного района;
Таранушенко Екатерина Петровна, методист МБОУ ДОД «Центр до
полнительного образования детей и юношества» города Камень-на-Оби;
Фатуева Юлия Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДОД «Центр детского творчества» города Заринска.

