Администрация города Дзержинска
Нижегородской области
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от_13.06.2017

№__330-п

Об итогах муниципального этапа областного смотра-конкурса детских
творческих работ среди обучающихся
образовательных организаций
«Жива природа - жив и я»
В соответствии с приказом департамента образования от 06.04.2017 №
210-п в период с 24.04.2017 по 15.06.2017 был проведен муниципальный этап
областного смотра-конкурса детских творческих работ «Жива природа – жив и я»
(далее – Конкурс) среди обучающихся образовательных организаций, в котором
приняли участие более 100 обучающихся из 31 образовательной организации.
На основании протокола жюри Конкурса № 1 от 05.06.2017
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Вынести
благодарность
педагогическим
коллективам
дошкольных
образовательных организаций №№ 10, 17, 28, 39, 44, 57, 62, 80, 82, 87, 95, 99, 101,
109, 115, 117, 126, 127, 130, 132, 134, 142, 145, 146 и коллектива
общеобразовательных организаций №№ 3, 12, 13, 16, 22, 23, 32, за эффективную
работу по развитию познавательного интереса обучающихся образовательных
организаций к истории своей малой Родины, развитию патриотизма и гордости за
свою страну, развитию творческого потенциала обучающихся.
2.Утвердить список победителей Конкурса, (приложение №1).
3.Наградить победителей Конкурса дипломами до 30.06.2017.
4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор департамента образования

А.Н. Коротков

Приложение № 1
ПРОТОКОЛ № 1
от 05.06.2017
заседания жюри муниципального этапа областного смотра-конкурса детских
творческих работ среди обучающихся образовательных организаций
«Жива природа - жив и я»
Председатель жюри:
Коротков Алексей Николаевич – директор департамента образования
Члены жюри:
1.Барк ИА., главный специалист отдела статистики и обеспечения
функционирования образовательных организаций
2. Васильева Н.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования.
3.Щербаков
О.Ю.,
специалист
отдела
статистики
и
обеспечения
функционирования образовательных организаций
4.Фадеева Т.А., ведущий специалист отдела дошкольного образования.
СЛУШАЛИ:
1. Об итогах работы жюри смотра- конкурса творческих работ «Жива природа жив и я», в котором приняли участие
более 100 обучающихся из 31
образовательной организации. На конкурс представлено 55 творческих работ.
РЕШИЛИ:
Утвердить победителей Конкурса среди дошкольных образовательных
организаций:
1 место - МБДОУ «Детский сад № 57», коллективная работа воспитанников
подготовительной группы «Зеленая книга»;
2 место – МБДОУ «Детский сад № 28», творческая работа «Круг доверия»,
Белкин Кирилл; коллективная работа воспитанников старшей группы «Рано
утром у пенька»;
3 место – МБДОУ «Детский сад № 142», «Все нам дает природа», Труктанов
Максим;
среди общеобразовательных организаций:
1 место – МБОУ СШ № 23, «Сделай свой выбор», Ивушкин Георгий;
2 место – МБОУ СШ № 16, «Символ родного края», Целикова Варвара.
3 место – МБОУ СШ № 22, «Берегите лес», Шевчук Анастасия; МБОУ СШ № 13,
«Альтернативные источники энергии», Широкова Валерия.
Специальный приз «За радость совместного творчества» - МБДОУ «Детский сад
№ 146», книга «Россия – родина моя»;
За творческий поиск МБДОУ «Детский сад № 145», «Цветочные часы», Киселев
Роман; МБДОУ «Детский сад № 134»;
За оригинальность идеи МБОУ СШ № 12, «Плата человечества за прелести
цивилизации - экологическая катастрофа», Калкун Алексей.

