
Администрация Амурского муниципального района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРИКАЗ 
31.05.2018 г.                                                      № 305-Д 

г. Амурск 
 

Об итогах районного этапа Всероссийского художественного конкурса  
«Мир заповедной природы» 

 
          В соответствии с письмом управления образования  Администрации 
Амурского муниципального района, реализацией экологической акции «Дни 
защиты от экологической опасности с 22 апреля по 28 мая 2018 г. состоялся 
районный этап Всероссийского художественного конкурса «Мир заповедной 
природы».  

В конкурсе приняли участие 31 человек, из них 25 детей и 6 педагогов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 г. Амурска (директор Силина О.Е.), 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детского эколого-биологического центра «Натуралист» (директор Будниц 
М.В.).    

На основании решения жюри конкурса  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Наградить победителей и призёров районного этапа Всероссийского 
художественного конкурса «Мир заповедной природы» учащихся и 
воспитанников в возрастной категории до 8 лет: 
         1.1. Признать победителем  и наградить дипломом 1 степени Захарову 
Александру, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска; 
         1.2. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Семёнкину 
Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска; 
           2. Наградить победителей и призёров районного этапа Всероссийского 
художественного конкурса «Мир заповедной природы» в возрастной 
категории 9-13 лет: 
          2.1.   Признать победителем  и наградить дипломом 1 степени 
Чапыгину Дарью, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска;  

2.2. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Стадникову 
Арину, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 



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

 2.3. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Храпкову 
Дарью, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска;  

2.4. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Хижняк 
Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска;  

2.5.  Признать призером и наградить дипломом 3 степени Гнесь 
Александру, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска; 
 3. Наградить победителей и призёров районного творческого конкурса 
объёмных открыток «Берегите первоцветы» учащихся в возрастной 
категории 14-18 лет: 

3.1. Признать победителем и наградить дипломом 1 степени Захарова 
Даниила, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска; 

3.2. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Магусову 
Полину, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска; 

3.3. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени 
Небжидовскую Софью, учащуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9 
г. Амурска;  

3.4. Признать призёром  и наградить дипломом 3 степени Базылева 
Павла, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска; 

3.5. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Цыгай Нину, 
учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №9 г. Амурска;  

3.6. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Лёвушкину 
Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №9 г. Амурска;  
 4. Объявить благодарность следующим учителям, воспитателям, 
педагогам дополнительного образования за подготовку победителей и 
призеров конкурса: 
 



4.1 Антоновой Ольге Викторовне, учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №9 г. Амурска; 

4.2 Базылевой Тамаре Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. 
Амурска; 

4.3 Бобрович Екатерине Иосифовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. 
Амурска; 

4.4 Захаровой Галине Геннадьевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. 
Амурска; 

4.5 Махманазаровой Зульфие Ахмадовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. 
Амурска; 

4.6 Семёнкиной Наталье Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. 
Амурска;  
 
 
И.о. начальника управления  
образования                                                                   Н.Е. Сиденкова 


