
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 31.03.2021 года                                                                                            № 38/01-08 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета» 

в 2020/2021 учебном году 
 

Во исполнение пункта 23 распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 

года № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий», 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, с целью привлечения общественного внимания, 

обеспечения личностного развития, профессионального самоопределения и повышения уровня 

естественнонаучной грамотности подрастающего поколения на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым» 25 марта 2021 года был проведен муниципальный этап 

Международного детского форума «Зеленая планета».  

В муниципальном этапе Форума приняли участие: 51 учащийся из семи общеобразовательных 

организаций и 100 воспитанников из девяти дошкольных образовательных учреждений. 

В соответствии с итоговым протоколом заседания жюри муниципального этапа Форума,-  

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить протокол заседания Оргкомитета по подведению итогов муниципального этапа 

Международного детского экологического форума «Зеленая планета» в 2020/2021 учебном году 

(далее – Форум).  

2. На основании протокола заседания Оргкомитета считать победителями муниципального 

этапа Форума, вручить грамоты победителям и направить для участия в республиканском этапе 

Форума конкурсные материалы учащихся по следующим номинациям: 

2.1 «Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос»  

5-7 классы 

1 место: 

- Соболева Мария Денисовна, учащаяся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

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

учитель биологии МБОУ «СШ№15» им. Н. Токарева. 

8-11 классы 

1 место: 



- Седов Ярослав Васильевич, учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Минаева Анастасия Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СШ№11». 

2 место: 

- Бурыгин Дмитрий Петрович, учащийся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым», объединение «Логические игры в 

окружающем мире». Руководитель: Потапова Анна Леонтьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

3 место: 

- Морозова Анастасия Андреевна, учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Минаева Анастасия Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СШ№11». 

2.2 «Зеленая планета глазами детей. Близкий и далекий космос» 

3-6 лет (дошкольники): 

1 место: 

- Какабадзе Илья Романович, младшая группа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 «Лютик» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Тарасовская Лилия Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДС №4 «Лютик». 

2 место: 

- Менчинская Александра Алексеевна, подготовительная группа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 «Ивушка» города 

Евпатории Республики Крым». Руководитель: Медведева Валентина Михайловна, воспитатель 

МБДОУ «ДС №16 «Ивушка». 

- Стасюк Михаил Юрьевич, подготовительная группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Кононова Марина Васильевна, воспитатель МБДОУ «ДС №1 

«Космос», Гриценко Ирина Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «ДС №1 «Космос». 

3 место:  

- Кривой Демид Владиславович, подготовительная группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 «Ёлочка» города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Рабош Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «ДС №19 

«Ёлочка». 

- Фролов Сергей Евгеньевич, разновозрастная группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Кораблик» города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Синицкая Светлана Юрьевна, воспитатель МБДОУ «ДС №11 

«Кораблик». 

- Алядинова Дениза Энверовна, подготовительная группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38 «Дельфин» - Центр развития города 



Евпатории Республики Крым». Руководитель: Шпаченко Нина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования (ИЗО) МБДОУ «ДС №38 «Дельфин» - ЦР». 

1-4 классы 

1 место: 

- Ермолаев Демид Алексеевич, учащийся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Антонюк Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СШ№11».  

2 место: 

- Гриценко Егор Алексеевич, учащийся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководители: Конденко Виктория Ивановна, 

учитель начальных классов МБОУ «СШ№15» им. Н. Токарева, Гриценко Ирина Анатольевна, 

старший воспитатель МБДОУ «ДС №1 «Космос». 

- Трукина Ксения Владимировна, учащаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СШ№11». 

3 место: 

- Югай Мария Андреевна, учащаяся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7 города Евпатории Республики Крым», 

объединение «Вдохновение». Руководитель: Догадайло Наталия Николаевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым». 

- Балуева Дана Евгеньевна, учащаяся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозеренская средняя школа города Евпатории Республики 

Крым», объединение «Твои веселые друзья зверята». Руководитель: Горбач Анна Павловна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым». 

- Аржевитина Дарья Сергеевна, учащаяся 2 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Катревич Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СШ№11». 

5-7 классы 

1 место: 

- Орловская Диана Андреевна, учащаяся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Багнова Яна Михайловна, учитель английского языка МБОУ «СШ№11». 

2 место: 

- Чебан Вероника Евгеньевна, учащаяся 6 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

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

учитель биологии МБОУ «СШ№15» им. Н. Токарева. 



8-11 классы 

1 место: 

- Симоненко Николь Кирилловна, учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Минаева Анастасия Александровна, педагог-организатор МБОУ «СШ№11». 

2 место:  

- Петрова Мирослава Романовна, учащаяся 9 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

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

учитель биологии МБОУ «СШ№15» им. Н. Токарева. 

3 место: 

- Билинчук Екатерина Александровна, учащаяся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Минаева Анастасия Александровна, педагог-организатор МБОУ «СШ№11». 

2.3  «Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» 

Дошкольники, 1-4 классы 

1 место:  

- Театральная постановка «Старая сказка о главном». Старшая группа дошкольного 

образовательного подразделения «Чудо-остров» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Максима 

Губанова города Евпатории Республики Крым».  Руководители: Солодкова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по ДО, Смаилова Зульфие Изетовна, музыкальный руководитель ДОП 

«Чудо-остров» МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова».  

2 место:  

- Мероприятие: «Путешествие на планету искусственного интеллекта». Старшая группа 

«Колокольчики» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16 «Ивушка» города Евпатории Республики Крым». Руководители: Коньшина 

Гульфие Айдеровна, старший воспитатель, Муслимова Ление Усмановна, воспитатель, Бондарь 

Оксана Юрьевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №16 «Ивушка».  

3 место: 

- Исполнение песни «Я к звездам полечу!» (слова Т. Рядчиковой, музыка А.Комарова). 

Красиков Сергей Артурович, подготовительная группа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Елисоветская Алла Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«ДС №37 «Журавлик». 

2.4 «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» 

- Торкотюк Ксения Денисовна, старшая группа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Деркач Алла Васильевна, воспитатель МБДОУ «ДС №37 «Журавлик». 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство Конкурсом возложить на 

методиста, муниципального оператора Манжак А.А. 



3.1 Муниципальному оператору Манжак А.А.: 

3.1.1 Подвести итоги муниципального этапа Конкурса. 

3.1.2 В срок до 10 апреля 2021 г. произвести онлайн регистрацию участников и направить 

конкурсные материалы в ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр». 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр»                                                      О.И. Яцкова 

 

 


