
 

 

ПРИКАЗ 

07.12.2020 г.                                                      № 545-Д 

г. Амурск 

 

Об итогах районной интернет-викторины «Чудеса родного края» 

 
          В соответствии с письмом управления образования  Администрации 

Амурского муниципального района, реализацией плана работы муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детского эколого-

биологического центра «Натуралист» с 15 по 30 ноября 2020 г. состоялась 

районная краеведческая интернет-викторина «Чудеса родного края».  

В викторине приняли участие 161 человек, из них 115 детей и 46 педагогов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школ №2 (директор Бояркина М.В.), №6 (и.о. директора 

Ровнова Л.В.), №9 г. Амурска (директор Силина О.Е.), №3 п. Эльбан (директор Ян 

Юн Вун И.В.), с. Ачан (директор Ходжер И.К.), п. Тейсин (директор Котельникова 

Е.С.), п. Известковый (директор Андриевская О.А.), с. Омми (и.о. директора 

Нарышкина В.Н.),  муниципальных бюджетных учреждения дополнительного 

образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» (и.о. директор 

Шкуркина А.А.), центра детского и юношеского туризма и экскурсий (директор 

Берестовая М.В.), структурное подразделение дополнительного образования 

«Солнышко» МБОУ НОШ №1 п. Эльбан.    

На основании протокола жюри интернет-викторины  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Наградить победителей и призёров районной интернет-викторины «Чудеса 

родного края»: 

         1.1. Признать победителями  и наградить дипломом 1 степени  

1.1.1. Ускову Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

поселка Эльбан в возрастной категории 5-6 классы (руководитель БалташеваС.Г.); 

1.1.2. Воробьеву Арину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. 

Амурска в возрастной категории 7-8 классы (руководитель Родионова Е.В.); 

1.1.3. Алёшину Надежду, учащуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центра детского и юношеского туризма и экскурсий 

г. Амурска в возрастной категории 9-11 классы (руководитель Алешина О.А.); 

         1.2. Признать призёрами и наградить дипломом 2 степени: 

1.2.1. Кузьмину Анжелику, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

поселка Эльбан в возрастной категории 5-6 классы (руководитель Ускова А.И.);  

1.2.2. Корулеву Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детского эколого-биологического центра 

«Натуралист» г. Амурска в возрастной категории 5-6 классы (руководитель 

Учанчинова Д.В.); 



1.2.3. Будылину Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

поселка Эльбан в возрастной категории 7-8 лет; 

1.2.3. Казанцеву Ярославу, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. 

Амурска в возрастной категории 7-8 лет (руководитель Родионова Е.В.); 

1.2.4. Иванова Матвея, учащегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 

«Натуралист» г. Амурска в возрастной категории 9-11 классы (руководитель 

Иванов В.А.); 

1.2.5. Киле Маргариту, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

поселка Эльбан в возрастной категории 9-11 классы (руководитель Сидорова И.А.); 

        1.3. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени: 

1.3.1. Степанова Александра, учащегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детского эколого-биологического центра 

«Натуралист» г. Амурска Маськина Т.П.); 

1.3.2. Лашину Жанну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка 

Известковый в возрастной категории 5-6 классы (руководитель Рыжкова Н.В.); 

1.3.3. Ходжер Ксению, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Ачан в возрастной категории 5-6 классы (руководитель Киле З.Б.); 

1.3.4. Овчинникову Марию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

поселка Эльбан в возрастной категории 7-8 классы (руководитель Крамарева Е.В.); 

1.3.5. Шойдокова Дашинима, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Ачан в возрастной категории 7-8 классы (руководитель Киле З.Б.); 

1.3.6. Баландина Ивана, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. 

Амурска в возрастной категории 9-11 классы (руководитель Родионова Е.В.); 

1.3.7. Асеева Александра, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка 

Известковый в возрастной категории 9-11 лет (руководитель Рыжкова Н.В.); 

 2. Выразить благодарность следующим учителям, педагогам 

дополнительного образования за подготовку победителей и призеров конкурса: 

2.1 Алешиной Ольге Александровне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска; 

2.2 Балташевой Светлане Георгиевне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

поселка Эльбан; 

2.3 Иванову Владимиру Александровичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска; 

2.4 Киле Зинаиде Борисовне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ачан; 



2.5 Крамарёвой Елене Владимировне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

поселка Эльбан; 

2.6 Маськиной Татьяне Павловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского 

эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска; 

2.7 Родионовой Елене Вячеславовне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. 

Амурска; 

2.8 Рыжковой Надежде Владимировне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка 

Известковый; 

2.9 Сидоровой Ирине Александровне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №3 поселка Эльбан; 

2.10 Усковой Анне Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №1 структурного подразделения дополнительного 

образования «Солнышко» поселка Эльбан. 

2.11 Учанчиновой Дарье Владимировне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского 

эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска; 

 

 

 

Начальник управления образования,  

молодежной политики и спорта                                                            Н.Е. Сиденкова 


