
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

(МБОУ ДОД «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР») 

 

П Р И К А З 

 

от 30.09.2021 года                                                                                            № 140/01-08 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

Республиканской эколого-природоохранной 

акции «К чистым истокам» 

 

В соответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися, 

педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного 

образования детей на 2021 год, Государственным заданием на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов от 12.01.2021 г. № 803.1., на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» прошел муниципальный этап республиканской эколого-природоохранной 

акции «К чистым истокам», в которой приняли участие 6 учащихся из трех образовательных 

организаций города Евпатории. С целью вовлечения обучающихся в деятельность по изучению, 

сохранению и популяризации природного и культурного наследия родного края,-  
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
 

1. Утвердить протокол заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа 

Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам» (далее - Акция). 

  

2. На основании протокола заседания жюри считать: 

- участником муниципального этапа Акции Валентюк Екатерину Алексеевну, 8 класс, 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 – детский сад №17 города Евпатории Республики Крым», 

руководитель: Стародубцева Антонина Михайловна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-детский сад №17». 

 - победителями муниципального этапа Акции, вручить грамоты победителей и направить 

для участия в республиканском этапе Акции конкурсные материалы следующих учащихся: 

- Номинация «Экоплакат «Вода – основа жизни»: 

Возрастная группа: 5-7 классы: 

I место: 

Чебан Вероники Евгеньевны, 7 класс, объединение «Юные зоологи», обучающейся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 им. Н. 

Токарева города Евпатории Республики Крым», МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», 

руководитель: Шовкун Наталья Николаевна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №15 им. Н. 

Токарева», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

II место: 

Анеликова Егора Александровича, 7 класс, объединение «Юные зоологи», обучающегося 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 им. Н. 

Токарева города Евпатории Республики Крым», МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», 



руководитель: Шовкун Наталья Николаевна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №15 им. Н. 

Токарева», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

III место: 

Бекировой Нияры Дилаверовны, 7 класс, объединение «Юные зоологи», обучающейся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 им. Н. 

Токарева города Евпатории Республики Крым», МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», 

руководитель: Шовкун Наталья Николаевна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №15 им. Н. 

Токарева», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

 

Возрастная группа: 8-11 классы: 

I место: 

Берелет Владиславы Руслановны, 11 класс, обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 им. Н. Токарева города Евпатории 

Республики Крым», руководитель: Шовкун Наталья Николаевна, учитель биологии МБОУ 

«Средняя школа №15 им. Н. Токарева». 

II место: 

Гончаренко Ольги Витальевны, 11 класс, обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 им. Н. Токарева города Евпатории 

Республики Крым», руководитель: Шовкун Наталья Николаевна, учитель биологии МБОУ 

«Средняя школа №15 им. Н. Токарева». 

 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство Акцией возложить 

на методиста, муниципального оператора Манжак А.А. 

4. Муниципальному оператору Манжак А.А.: 

4.1 В срок до 30 сентября 2021 г. направить отчетные материалы о проведении 

муниципального этапа Акции в ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр». 

4.2 Провести онлайн регистрацию участников-победителей муниципального этапа 

Акции для участия в Республиканском этапе. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр»                                                    И.В. Адаманова 

 


