
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.08.2017                             №   358 

 

О проведении муниципальных  

экологических конкурсных мероприятий  

в 2017/2018 учебном году 

 

В целях формирования экологической культуры обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

плана областных мероприятий ГОУ ДОД «Областная детская эколого-

биологическая станция» на 2017/2018 учебный год и в соответствии с планом 

деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2017/2018 

учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальные экологические конкурсные 

мероприятия в 20176/2018 учебном году. 

2. Утвердить положение о муниципальных экологических 

конкурсных мероприятиях (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных экологических 

конкурсных мероприятий (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципальных экологических 

конкурсных мероприятий (приложение 3). 

5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (директор 

Николаева Е. О.) обеспечить организацию и проведение муниципальных 

экологических конкурсных мероприятий, участие в областных экологических 

конкурсных мероприятиях. 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальных экологических конкурсных мероприятиях. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 
 

 

И. о. начальника 
Управления образования       Н. В. Плюснина 
  

 

Азанова Ольга Александровна 

8 (384-72) 3-36-56 

8 (961) 862-6999 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 25.08.2017 № 358 

 

Положение  

о муниципальных экологических конкурсных мероприятиях 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальных экологических конкурсных мероприятий. 

Учредителем муниципальных экологических конкурсных мероприятий 

является муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО). 

Муниципальные экологические конкурсные мероприятия проводятся в 

целях формирования экологической культуры обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

плана областных мероприятий ГОУ ДОД «Областная детская эколого-

биологическая станция» на 2017/2018 учебный год и в соответствии с планом 

деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2017/2018 

учебный год. 

 

2. Цели и задачи  

Цель муниципальных экологических конкурсных мероприятий – 

формирование экологического мышления и активизация природоохранной 

деятельности обучающихся образовательных организаций. 

Задачи:  

 воспитывать бережное и внимательное отношение к природе; 

 формировать навыки практической деятельности по улучшению 

окружающей среды;  

 привлекать обучающихся к просветительской деятельности по 

охране окружающей среды; 

 развивать профессиональное самоопределение детей и молодежи в 

области экологического образования; 

 повышать эстетический и культурный уровень обучающихся; 

 стимулировать творческую активность обучающихся и педагогов; 

 привлечь внимание общественности к природоохранной и 

практической деятельности. 

 

3. Участники муниципальных экологических  

конкурсных мероприятий 

В муниципальных экологических конкурсных мероприятиях 

принимают участие на добровольной основе обучающиеся образовательных 

организаций Калтанского городского округа. 
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4. Перечень муниципальных экологических  

конкурсных мероприятий 

 

№ Наименование муниципальных 

экологических конкурсных 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

1.  Муниципальный этап областного 

конкурса фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 

4-11 классы до 30.09.2017  

2.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Сбережем природу родного 

края» 

учащиеся 10-

18 лет; 

педагогические 

работники 

3.  Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги птице 

зимой» 

учащиеся 7–17 

лет, детские и 

семейные 

коллективы 

до 20.11.2017  

4.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

учащиеся 10–

17 лет 

5.  Муниципальный этап областной 

экологической акции «Птицеград» 

старшие 

дошкольники 

1-11 классы 

до 20.02.2018 

6.  Муниципальный этап областной 

экологической акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!», посвященной 

Всемирному дню Земли, Дню 

подснежника 

1-11 классы до 20.03.2018 

7.  Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» 

1-11 классы до 20.04.2018 

  

 

5. Руководство муниципальных экологических  

конкурсных мероприятий 

Для организационного обеспечения проведения муниципальных 

экологических конкурсных мероприятий создается оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет муниципальных экологических конкурсных мероприятий: 

размещает информацию о проведении и итогах муниципальных 

экологических конкурсных мероприятий на сайте МКУ УО 

(http://muuo.ucoz.ru); определяет условия проведения муниципальных 

экологических конкурсных мероприятий; определяет количество 

победителей муниципальных экологических конкурсных мероприятий. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  
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Общее руководство и подготовку муниципальных экологических 

конкурсных мероприятий осуществляет экологический центр 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества».  

Для оценки работ муниципальных экологических конкурсных 

мероприятий создается жюри из числа педагогов дополнительного 

образования, учителей биологии общеобразовательных организаций, 

представителей учредителя.  

Председателем жюри является директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества».  

Жюри муниципальных экологических конкурсных мероприятий: 

оценивает выполненные задания; проводит анализ выполненных заданий; 

определяет список победителей; представляет в оргкомитет информацию о 

результатах. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

Представители оргкомитета, должностные лица МКУ УО вправе 

присутствовать в месте проведения муниципальных экологических 

конкурсных мероприятий.  

 

6. Подведение итогов  
Конкурсные материалы принимаются в экологическом центре МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а; 

электронный адрес: ddtkaltan@yandex.ru.  

Работы не рецензируются и не возвращаются.  

Работы могут быть использованы при организации выставок, 

опубликованы в СМИ с сохранением авторства за участниками. 

Не принимаются и не рассматриваются работы в случаях, если: 

содержание работы не соответствует тематике; оформление не соответствует 

требованиям;  представленная работа получала одно из призовых мест на 

конкурсах муниципального и областного уровня в предыдущем и текущем 

годах. 

Победители муниципальных экологических конкурсных мероприятий 

определяются по наибольшему количеству набранных баллов при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных. 

Количество победителей составляет не более 30 % от общего 

количества участников. 

Победители муниципальных экологических конкурсных мероприятий 

награждаются дипломами. Работы победителей муниципальных 

экологических конкурсных мероприятий направляются для участия в 

областных экологических конкурсных мероприятиях. 
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7. Порядок проведения муниципальных экологических  

конкурсных мероприятий: 

 

Муниципальный этап областного конкурса фоторабот 

«Красота природы Кузбасса» 

Участники – учащиеся 4-11 классов образовательных организаций 

Калтанского городского округа. 

 Содержание. На конкурс принимаются черно-белые и цветные 

фотографии размером 20х30 см. Фотографии должны быть помещены в 

рамки и готовы к экспозиции.  

К фотографии приложить краткое описание запечатленного объекта: 

где и когда произведена фотосъемка (географическое положение места и 

дата), интересные особенности встречи с объектом), напечатанное в формате 

Word, не более 1 страницы формата А4, шрифт 14. 

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см, на 

которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора 

(полностью), место жительства, класс, школа, ОДО, ФИО руководителя 

(полностью), должность, место работы.  

Конкурс проводится заочно по следующим номинациям: 

«Они нуждаются в охране» (фотографии редких видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу Кузбасса, которые были 

сфотографированы автором в природной среде). 

«Родной природы любимый уголок» (фото живописных природных 

объектов на территории Кемеровской области).  

«Удивительная встреча в природе» (дикие животные, растения, 

встреченные автором в естественной среде обитания). Фотографии  

номинации «Удивительная встреча в природе» размещаются участниками 

самостоятельно в группе конкурса по адресу: http://vk.com/unnat42. 

Критерии оценки. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями: оригинальность сюжета; техника; 

выразительность; образность; композиция; качество. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 30 сентября 2017 

года в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а. Фотоработы в формате .jpg дублируются на адрес: 

ddtkaltan@yandex.ru с пометкой «Красота природы Кузбасса».  

 

Муниципальный этап областного конкурса  

«Сбережем природу родного края» 

Участники – учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет, а также 

педагогические работники образовательных организаций. 

Содержание. На конкурс принимаются работы в номинациях: 

          для учащихся в возрасте от 10 до 14 лет 

Номинация «Что я делаю, чтобы сохранить природу» – принимаются 

материалы в форме эссе на заданную тему; 

http://vk.com/unnat42
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для учащихся в возрасте от 15 до 18 лет 

Номинация «Чем я могу помочь природе нашего края» – принимаются 

материалы в форме сочинений на заданную тему. 

Требования к оформлению конкурсных работ: содержание работы не 

более 2 листов формата А4 (шрифт 14), к работе должен быть приложен 

титульный лист с указанием названия образовательной организации, при 

которой выполнена работа; названия детского объединения, темы работы, 

фамилии, имени автора, класса, фамилии, имени, отчества, должности, места 

работы (полностью) руководителя, года выполнения работы. 

Критерии оценки: соответствие тематике, полнота раскрытия темы, 

логичность изложения, выразительность речи, эстетичность оформления. 

для педагогических работников: 

Номинация «Урок экологических знаний» – методическая разработка 

урока (занятия), выполненная педагогом и реализуемая в рамках учебной и 

учебно-воспитательной деятельности образовательной организации.  

 На конкурс принимаются следующие материалы: 

 методическая разработка урока или занятия, соответствующая 

критериям оценки; 

 презентация к разработанному уроку (занятию);  

 аннотация к уроку (занятию), дающая общую характеристику 

представленных материалов (тема, цель, задачи, возрастная категория, 

краткая характеристика содержания, список источников информации и т.п.). 

 Конкурсные материалы предоставляются в виде архивного файла (zip 

или rar) размером не более 10 Мбайт. В названии архива указать фамилию 

автора и территорию: Иванова_Мария_Ивановна_Кемерово.  

Критерии оценки: грамотное и четкое определение целей и задач, 

полнота содержания в рамках решаемых образовательных задач, учет 

возрастных и психологических особенностей учащихся. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 30 сентября 2017 

года в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а.  

 

Муниципальный этап областной экологической акции  

«Помоги птице зимой» 

Участники – учащиеся 7–17 лет, детские и семейные коллективы. 

Содержание.  

Акция проводится по номинациям: 

Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка»  

На конкурс принимаются традиционные кормушки для зимней 

подкормки птиц, изготовленные своими руками. К кормушке прилагается 

описание (на листе формата А4): для каких птиц предназначена кормушка, из 

какого материала сделана, каким кормом необходимо наполнять кормушку. 

К кормушке прикрепляется этикетка со сведениями: фамилия, имя автора, 
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класс, школа, организация дополнительного образования, фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы (полностью) руководителя, город/район. 

Конкурс «Делаем кормушку для птиц вместе с дедушкой» 

На конкурс принимаются фотографии традиционных кормушек для 

зимней подкормки птиц, которые дети изготовили вместе с дедушками. 

Фотографии с пошаговым изготовлением кормушек и описанием 

этапов изготовления размещаются участниками самостоятельно в группе 

конкурса по адресу: http://vk.com/unnat42 до 25 декабря 2017 г. На 

фотографиях обязательно должны быть дети и дедушки. 

После описания пошагового изготовления кормушки указывается: 

фамилия, имя автора, класс, школа, организация дополнительного 

образования, фамилия, имя, отчество, должность, место работы (полностью) 

руководителя, город/район. 

Конкурс фотографий «Птицы на кормушках» 

На конкурс принимаются сделанные учащимися самостоятельно 

фотографии кормящихся на кормушках птиц.   

Фотографии размещаются участниками самостоятельно в группе 

конкурса по адресу: http://vk.com/unnat42 до 25 февраля 2018 г.  

Под фотографией указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, 

организация дополнительного образования, фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы (полностью) руководителя, город/район. 

Критерии оценки работ: соответствие содержания работы тематике 

конкурса, практичность, эстетичность, оригинальность.  

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 ноября 2017 года в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а. 

 

Муниципальный этап областного конкурса  

«Рождественский букет» 

Участники – учащиеся в возрасте 10–17 лет образовательных 

организаций Калтанского городского округа. 

Содержание. Определены номинации: 

«Елочные фантазии» (флористические елочки, выполненные с 

обязательным использованием природного материала, служащие 

альтернативой хвойным деревьям в период новогодних праздников).  

«Новогодний сувенир» (сувенир - небольшой подарок на память 

новогодней тематики: елочный шар, рождественская игрушка, поделка из 

природного материала и пр.).  

«Новогодняя открытка» (оригинальные варианты оформления 

новогоднего поздравления, размер открытки не более А4, техника 

произвольная). 

«Новогодний дизайн» – конкурс фотографий новогоднего оформления 

интерьера помещения детского сада, школы (фото группы, кабинета, зала) 

для воспитателей, педагогов дополнительного образования, учителей. Сроки 

http://vk.com/unnat42
http://vk.com/unnat42
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размещения фотографий номинации «Новогодний дизайн»: с 18 по 30 

декабря 2017 г. в официальной группе "Юннаты Кузбасса" в социальной сети 

ВК по адресу: http://vk.com/club19114397.  

Критерии оценки. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями: соответствие тематике, 

оригинальность, уровень художественного мастерства, эстетичность, 

практическая значимость, естественность и гармония с природой, 

соблюдение требований условий. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 ноября 2017 года в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а.  

 

Муниципальный этап областной 

экологической акции «Птицеград» 

Участники – старшие дошкольники, учащиеся 1-11 классов 

образовательных организаций Калтанского городского округа. 

 Содержание. Акция проводится заочно в двух возрастных группах (6-

11 лет и 12-18 лет) по следующим номинациям: 

Конкурс «Птицеград» – конкурс на лучший домик-гнездовье для 

мелких певчих птиц (синиц, горихвосток, трясогузок и др.), посвященный 

Дню птиц (1 апреля). 

Требования к оформлению гнездовий: на конкурс принимаются 

домики, полностью готовые для развешивания, по размерам и форме 

соответствующие определенному виду птиц. 

Конкурсные работы должны иметь этикетку (5х10 см), прикрепленную 

к боковой части домика, содержащую сведения: ФИ исполнителя 

(полностью), класс, школа, организация дополнительного образования, 

город, ФИО руководителя (полностью), должность, место работы. 

Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество 

выполнения, функциональность, оригинальность. 

«Встречаем пернатых друзей!» - конкурс листовок. Листовки 

выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель 

и др., на плотных листах бумаги формата А4. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, 

отношение автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления. 

Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку (5х10 см), 

содержащую сведения: ФИ исполнителя (полностью), класс, школа, 

организация дополнительного образования, город, ФИО руководителя 

(полностью), должность, место работы. 

Конкурс творческих отчетов о проведении Дня птиц. 

Творческие отчеты с фотографиями размещаются участниками 

самостоятельно в группе конкурса по адресу: http://vk.com/unnat42. 

http://vk.com/club19114397
http://vk.com/unnat42
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После описания указывается: ФИ авторов, класс, школа, кружок, 

организация дополнительного образования, ФИО руководителя, его место 

работы и должность, город. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 февраля 2018 года 

в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а.  

 

Муниципальный этап областной экологической акции 

«Сохраним первоцветы Кузбасса!», посвященной 

Всемирному дню Земли, Дню подснежника 

Участники – учащиеся 1-11 классов образовательных организаций 

Калтанского городского округа. 

 Содержание. В рамках Акции проводятся следующие мероприятия: 

Конкурс листовок «Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

На конкурс принимаются листовки с призывом сохранять первые 

весенние цветы. Требования к работам: формат листа не более А4, техника 

исполнения любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.). Участники 

конкурса: воспитанники дошкольных образовательных учреждений и 

учащиеся начальных классов. 

К листовке прикрепляется этикетка, на которой указывается: фамилия, 

имя автора, класс, школа, наименование объединения по интересам, 

наименование образовательной организации, ФИО руководителя, должность, 

место работы, город/ район. 

Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике, 

оригинальность, эстетичность.  

Литературный конкурс «Первоцветы –  вестники весны» 

На конкурс принимаются материалы в виде сочинений, экологических 

сказок, рассказов, стихотворений на тему раннецветущих растений. 

Участники конкурса: учащиеся средних и старших классов. 

Требования к оформлению: содержание работы не более 2 листов 

формата А4 (шрифт 14), к работе должен быть приложен титульный лист с 

указанием названия образовательной организации, при которой выполнена 

работа, муниципального образования, наименования объединения по 

интересам, темы работы, фамилии, имени автора, класса, фамилии, имени, 

отчества руководителя работы (полностью), год выполнения работы. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, 

образность, эстетичность оформления. 

Фотоконкурс «Первоцветы Кемеровской области».  

На конкурс предоставляются фотографии раннецветущих растений 

Кемеровской области. Участники самостоятельно размещают собственные 

фотографии с кратким описанием растения, указывают место и сроки съемки 

в социальной сети ВК по адресу: http://vk.com/unnat42. Обязательно 

указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, наименование объединения 

по интересам, организация дополнительного образования, ФИО 
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руководителя, должность, место работы, город. От одного участника не 

более 5 фотографий. Возраст участников 7-17 лет. Муниципальный этап 

конкурса не проводится. 

Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность сюжета 

(техника, выразительность, образность, композиция, качество), 

информативность. Размещение фотографий с 19 по 27 апреля 2018 года (в 

социальной сети ВК). 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 марта 2018 года в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а. Фотоработы в формате .jpg дублируются на адрес: 

ddtkaltan@yandex.ru с пометкой «Красота природы Кузбасса».  
 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества «Зеркало природы» 

Участники - учащиеся 1-11 классов. 

Содержание. На конкурс принимаются работы, соответствующие 

номинациям и возрастным категориям: 

Возрастная категория: 7-10 лет. 

Номинация «Лепка». Принимаются творческие работы из соленого 

теста, полимерной глины, холодного фарфора, гипса и других пластических 

масс. Тема: «Фауна Кемеровской области». Работы участников должны быть 

устойчивыми и размером не более 50х20х20 см.  

Номинация «Роспись природного камня». Участники конкурса 

расписывают камни, используя различные краски, «декупаж» и другие 

техники. Тема «Красота вокруг нас».  

Номинация «Аппликация из засушенных растений». Принимаются 

миниатюры, соответствующие теме биоразнообразия. Формат работы не 

более А4, в рамках и с продуманной системой размещения на стене.  

Возрастные категории: 11-14 лет и 15-17 лет. 

Номинация «Золотая соломка». Рассматриваются творческие работы, 

выполненные из соломки и с ее использованием. Работы могут быть как 

плоскостными, так и объемными. Тема «Русские традиции». 

Номинация «Вторая жизнь дерева». Принимаются творческие 

работы из дерева, выполненные в разной технике: резьба, роспись, 

пирография, плетение из лозы, а также береста (роспись и изделия из нее). 

Номинация «Флористический арт-объект». Творческие работы, 

выполненные из самых разнообразных материалов и предметов с 

соблюдением различных техник. Флористический арт-объект – это объект, в 

который автор вкладывает глубокий смысл и идею, воплощает свои 

фантазии, используя свой неповторимый авторский стиль и вдохновение. 

Обязательно использование природного материала: мох, камни, кора, плоды, 

листья, коряги и ветки. Творческие работы могут быть настольными, 

напольными, размером не более 50х50 см, устойчивыми и прочными. 

Номинация «Природные мотивы». Рассматриваются настенные 

композиции: объемные коллажи, панно, гобелены, плоские флористические 
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работы. Творческие работы должны быть выполнены с использованием 

различного природного материала, допускаются искусственные цветы и 

другие флористические аксессуары. Конкурсные работы, представленные в 

данной номинации, выполняются на рамочной основе из легких материалов, 

с продуманной системой крепления к стене. Площадь работы не должна 

превышать 1 кв.м.  

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, на 

которой указать фамилию, имя автора (полностью), место жительства 

(город/район), место занятий (школа, класс, творческое объединение, УДО), 

ФИО (полностью), должность и место работы руководителя, название 

работы, техника исполнения работы и материал, из которого выполнена 

работа. 

Критерии оценки. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной 

системе в соответствии с критериями: соответствие тематике; техника 

выполнения работы; качество выполнения работы; композиция; линия, 

пластика, цветовое решение; полнота демонстрации природных свойств 

материала; оригинальность; эстетичность; художественная ценность; 

практическая значимость. 

Сроки. Конкурсные материалы принимаются до 20 апреля 2018 года в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57а. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 25.08.2017 № 358 

 

Состав 

оргкомитета муниципальных экологических конкурсных мероприятий 

   

  

 

 

 

 

  

Плюснина  

Наталья Владимировна 

– и. о. начальника МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Гееб 

Наталья Николаевна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  

 

Инюшева  

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования, 

руководитель экологического центра 

«Исток» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 25.08.2017 № 358 

 

Состав 

жюри муниципальных экологических конкурсных мероприятий  

  

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», председатель жюри 

 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

 

– педагог-организатор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

Инюшева  

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

По согласованию:   

Азанова  

Ольга Александровна  

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО 

Красилова  

Ирина Валерьевна 

– учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Кречетова 

Инга Николаевна 

– учитель биологии МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

 

Мокрушина 

Лариса Николаевна 

– учитель биологии МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 15» 

 

Конурина 

Елена Валериевна 

– учитель биологии МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29» 

 

Якушина  

Надежда Николаевна 

– учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30  

имени Н. Н. Колокольцова» 

Мыцык  

Вера Викторовна 

– учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30  

имени Н. Н. Колокольцова» 


