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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ

■fS.0 (/. АО/9
г. Сочи

Об итогах городского экологического фестиваля -  конкурса 
«Дошколята -  защитники первоцветов» для воспитанников ДОО г. Сочи

В соответствии приказом управления образования и науки 
администрации города Сочи от 08.02.2019 г. № 149 «О проведении 
городского экологического фестиваля-конкурса «Дошколята -  защитники 
первоцветов» для воспитанников ДОО г. Сочи, с целью экологического 
воспитания детей дошкольного возраста, формирования экологической 
культуры и вовлечение воспитанников дошкольных организаций города 
Сочи в природоохранную, просветительскую деятельность, закрепления и 
расширения знаний воспитанников о редких и охраняемых видах растений 
Сочинского Причерноморья, 26-28 марта 2019 года проведён детский 
экологического фестиваль - конкурс «Дошколята -  защитники 
первоцветов» и завершившийся Гала-концертом 29 марта в РДК «Аэлита».

В Конкурсе приняли участие 436 воспитанников из 37 
образовательных организации г. Сочи: МДОУ № 120, МДОУ № 5, МДОУ 
№19, МДОУ №40, МДОУ №105, МДОУ №35, МДОУ №79, МДОУ №110, 
МОБУ гимназия 44, МОБУ начальная школа -  детский сад № 80 
(Центрального района), МДОУ № 139, МДОУ № 4, МДОУ № 27, МДОУ 
№ 140, МДОУ № 12, МДОУ № 28, МДОУ № 9, МДОУ № 14, МДОУ № 83, 
МДОУ № 41, МДОУ №134, МДОУ № 67, НДОЧУ детский сад 21 
(Хостинского района), МДОУ № 51, МДОУ № 50, МДОУ № 53, МДОУ № 
107, МДОУ № 56, МДОУ № 121, МОБУ СОШ № 66 (Адлерского района), 
МДОУ №76, МДОУ № 127, МДОУ № 97, МДОУ № 122, МДОУ № 124, 
МДОУ № 126, МОБУ СОШ № 90 (Лазаревского района).

Конкурс проходил по 7 номинациям, было представлено 350 
творческих работ.

Работы педагогов и воспитанников дошкольных образовательных 
организаций г. Сочи оценивало жюри Конкурса, в состав которого вошли 
представители управления по образованию и науки администрации г. 
Сочи, преподаватели учреждений культуры и дошкольных 
образовательных организаций (Приложение № 2).

На основании результатов итогового протокола, приказываю:



1. Утвердить список победителей, призёров и лауреатов Конкурса 
(Приложение № 1).

2. Наградить победителей и призёров грамотами управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи.

3.Объявить благодарность воспитателям и педагогам,
подготовившим победителей и призеров Конкурса (Приложение №1).

4.Объявить благодарность за высокий уровень подготовки и 
проведения Конкурса заведующему муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 67 г. Сочи Староверовой Т.И. , а также 
Деркачевой О.С., заместителю заведующего по воспитательно
методической работе МДОУ детского сада комбинированного вида № 67 г. 
Сочи, Сарян А.А., заместителю заведующего по научно-методической 
работе МДОУ детского сада комбинированного вида № 67 г. Сочи и 
Ивашута О.В., воспитателю МДОУ детского сада комбинированного вида 
№ 67 г. Сочи (Приложение № 3).

5. Наградить благодарственными письмами членов жюри Конкурса 
за высокий профессионализм в оценке работ (Приложение №3).

6. Руководителям образовательных организаций г. Сочи рассмотреть 
возможность поощрения победителей и педагогов, активных участников 
конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника И.Б. Лукашову.

Начальник управления



Приложение № 2 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 4 .  ж ' 9  № 4 W

Список
членов жюри городского экологического фестиваля -  конкурса 

«Дошколята защитники первоцветов» для воспитанников ДОО г.
Сочи

-Пахомова Людмила Александровна, преподаватель рисунка, живописи и 
композиции МБУДО ДХШ №1 им. А.И. Пахомова города Сочи;
-Донцова Полина Сергеевна, преподаватель рисунка, живописи и 
композиции МБУДО ДХШ №1 им. А.И. Пахомова города Сочи;
-Фенёва Юлия Сергеевна, преподаватель рисунка, живописи и композиции 
МБУДО ДКШ  №3 города Сочи;
-Ивашута Ольга Владимировна, воспитатель МДОУ № 67;
-Нефёдова Наталья Михайловна, инструктор физической культуры МДОУ
№ 12;
-Демко Рамиля Харисовна, воспитатель МДОБУ центр развития ребёнка- 
детский сад 118;
-Прокофьева Виктория Викторовна, воспитатель МДОБУ центр развития 
ребёнка-детский сад 118;
-Зеленкина Аксана Александровна, музыкальный руководитель МДОУ 
№79;
-Ивлева Кнарик Николаевна, музыкальный руководитель МДОБУ №140; 
-Барчан Каринэ Халидовна, музыкальный руководитель МДОБУ №139; 
-Филинкова Олеся Дмитриевна, музыкальный руководитель МДОБУ 
№105;
-Платонова Мария Ивановна, музыкальный руководитель МДОБУ №45; 
-Мальцева Ольга Владимировна, музыкальный руководитель МДОБУ 
№ 120;
-Годунова Ольга Викторовна, музыкальный руководитель МДОБУ № 4;- 
-Гоман Светлана Петровна, воспитатель МДОБУ 14;
-Наумова Ирина Анатольевна, старший воспитатель МДОБУ № 120; 
-Раганян Светлана Николаевна, воспитатель МДОБУ № 14;
-Лыкова Ольга Тимофеевна, воспитатель МДОБУ 105;
-Чихина Римма Геннадьевна, библиотекарь МБУК ЦВС библиотека -  
филиал 7;
-Бобрышева Наталья Петровна, воспитатель МДОУ № 67;
-Головатенко Олеся Владимировна, учитель -  логопед МДОУ № 67; 
-Котикова Марина Владимировна, воспитатель МДОУ № 67;
-Марчук Ефросинья Владимировна, воспитатель МДОУ № 67;
-Маркина Ольга Петровна, воспитатель МДОУ № 67;
-Михайлюк Инна Александровна, музыкальный руководитель МДОУ №67;



-Петрова Олеся Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ № 67; 
-Белобородова Наталья Васильевна, воспитатель МДОУ № 67;
-Браже Елена Ивановна, воспитатель МДОУ № 67;
-Павленко Елена Викторовна, воспитатель МДОУ № 67;
-Голионцева Ирина Валерьевна, воспитатель МДОУ № 67.

Начальник управления О.Н. Медведева

Ирина
Выделение







Ирина
Выделение




