
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 11.10.2022 года                                                                                            № 143/01-08 

 

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 2022 год 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 два педагога 16 учащихся из шести образовательных 

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

сохранению и популяризации природного 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). 

 На основании протокола заседания жюри считать: 

- участником муниципального этапа Акции: Фоминых Софию Дмитриевну, учащуюся 3 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7 

города Евпатории Республики Крым», объединение «Очумелые ручки» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководители: Якубова Ольга 

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

 - победителями муниципального этапа Акции, вручить дипломы следующим учащимся: 

- Номинация «Экоплакат «Вода – основа жизни» (учащиеся начальных классов): 

Возрастная группа: 1 классы: 

I место: Мазаев Евгений Вячеславович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», объединение «Я познаю 

мир» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководители: 

Манжак Анна Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр», Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

школа №11». 

Возрастная группа: 2 классы: 

I место: Золотухин Никита Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», объединение «Экознайки» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководители: Адаманова 



Иванна Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр», Ботова Марина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

кола №11». 

II место: Куртиева Султание Мамбетовна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Куртиева Зейнеб Сейдаметовна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №18», 

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

III место: 

Менчинская Александра Алексеевна, объединение «Экознайки» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководители: Адаманова Иванна 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр», Ботова Марина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №11». 

 

Возрастная группа: 3 классы: 

I место: Шведчикова Елизавета Александровна, объединение «Вдохновение» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Догадайло 

Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

II место: Волкова Татьяна Андреевна, объединение «Зелёный сундучок» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл города Евпатории Республики Крым». Руководители: 

Потапова Анна Леонтьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр», Белоконь Елена Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «ЕУВК 

«Интеграл». 

III место: Балабаев Артём Васиоьевич, объединение «Зелёный сундучок» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл города Евпатории Республики Крым». Руководители: 

Потапова Анна Леонтьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр», Белоконь Елена Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «ЕУВК 

«Интеграл». 

Возрастная группа: 4 классы: 

I место: Мудрая Диана Викторовна, объединение «Экороссы» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Адаманова Иванна 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

II место: Суфянова Сафие Эскендеровна, объединение «Экороссы» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Адаманова Иванна 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

- Номинация «Экоплакат «Вода – основа жизни» (учащиеся старших классов): 



Возрастная группа: 9 классы: 

I место: Аджиалиева Далие Редвановна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №18», объединение «Азбука здоровья для подрастающего поколения» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Куртиева 

Зейнеб Сейдаметовна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №18», педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

Возрастная группа: 11 классы: 

I место: Москалу Глеб Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города 

Евпатории Республики Крым». Руководитель: Шовкун Наталия Николаевна, учитель биологии. 

II место: Чайчук Анастасия Александровна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Шовкун Наталия Николаевна, 

учитель биологии. 

III место: Чайчук Анастасия Александровна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Шовкун Наталия Николаевна, 

учитель биологии. 

Номинация «Проведение организационно-массовых мероприятий»: 

Категория «Мероприятия для учащихся»: 

I место: 

- Адаманова Иванна Владимировна, директор, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

Категория «Мероприятия для педагогов»: 

I место: 

- Манжак Анна Александровна, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

2. Ответственность за организационно-методическое руководство Акцией возложить 

на заместителя директора Манжак А.А. 

3. Заместителю директора Манжак А.А.: 

3.1 В срок до 14 октября 2022 г. направить отчетные материалы о проведении 

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

3.2 Направить работы, занявшие 1-е места в каждой номинации для участия в 

Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым истокам». 

3.3 Провести онлайн регистрацию участников-победителей муниципального этапа 

Акции для участия в Республиканском этапе. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр»                                                    И.В. Адаманова 

 


