
Администрация Амурского муниципального района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРИКАЗ 
19.10.2018 г.                                                      № 497-Д 

г. Амурск 
 

Об итогах городского Интеллектуального турнира эрудитов 
«Эколого-биологический БРЕЙН-РИНГ» 

 
 

          В соответствии с письмом управления образования  Администрации 
Амурского муниципального района, в соответствии с планом работы по 
реализации проекта «Здоровая среда – дело каждого!» 18 и 19 октября 2018 г. в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детском 
эколого-биологическом центре «Натуралист» состоялся городской 
интеллектуальный турнир эрудитов «Эколого-биологический БРЕЙН-РИНГ» 
(осенний тур) среди учащихся 6-8 классов и 9-11 классов. 

В мероприятии приняли участие 93 учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 2, 3, 5, 
6, 9 г. Амурска, основной общеобразовательной школы с. Омми,  обучающиеся 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детского 
эколого-биологического центра "Натуралист", центра детско-юношеского туризма 
и экскурсий.  

На основании решения судейской коллегии турнира  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Наградить победителей и призёров городского интеллектуального турнира 
эрудитов «Эколого-биологический БРЕЙН-РИНГ» (осенний тур) среди учащихся 
6-8 классов: 
         1.1. Признать победителем и наградить дипломом 1 степени и кубком 
победителя команду муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края (директор Бояркина М.В.); 
         1.2. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени команду 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края (директор Шевченко Н.А.) 
         1.3. Признать победителем и наградить специальным дипломом и памятным 
знаком «Лучший эрудит турнира» Коробову Анну, ученицу 7 класса, 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского 
эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края  

1.4. Признать победителем и наградить специальным дипломом и памятным 
знаком «Лучший эрудит турнира» Равлик Вадима, ученика 7 класса, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края  



           2. Наградить победителей и призёров городского интеллектуального турнира 
эрудитов «Эколого-биологический БРЕЙН-РИНГ» среди учащихся 9-11 классов: 
          2.1.   Признать победителем  и наградить дипломом 1 степени и кубком 
победителя команду муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края (директор Шевченко Н.А.); 

2.2. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени команду 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края; 

2.3. Признать победителем   и наградить специальным дипломом и 
памятным знаком «Лучший эрудит турнира» Бельды Екатерину, ученицу 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Амурска  Амурского муниципального района 
Хабаровского края. 
 3. Объявить благодарность следующим учителям (тренерам команд) за 
подготовку победителей и призеров турнира, лучших эрудитов турнира: 

3.1. Кузьминой Надежде Васильевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска; 

3.2. Новиковой Оксане Владимировне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы  № 6 г. Амурска; 

3.3. Родионовой Елене Вячеславовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы  № 2 г. Амурска; 

3.4. Савиной Тамаре Николаевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы  № 5 г. Амурска; 

3.5. Стрижак Марине Владимировне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы  № 3 г. Амурска; 
 
 
 
Начальник управления  
образования                                                                   Н.Е.Сиденкова 


