
11.04.201б пъ 24б

Об итогах проведения муниципальног0 этапа
краевого конкурса детских фильмов и фотографий

<<Зерlсало природы-2017. Великой Победе посвящается>>

На основании шриказа управления образования администрации
мунициllального образотзания Новокубанокий район от 14.0З,20117 г. J\Ъ 175
<О гrроведении мунициlrального этапа краевог0 конкурс детских фильмов и
сРотоryафий <ЗеркаJIо прироцы-2017. Великой I1обеде посвящается)) проведен
муниципальный этап краевого конкурса детских фильмов и фотографий
<Зеркало природы -2О|1 . Великой Победе посвящается)).

На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить итоги муниципального этапа краевого конкурса детских

фи.irьмов и фот:ографий <Зеркало природы-2017. Великой Победе посвящается))
(приложение),

2. {иректору муниципального бюджетного учреждения <I-{eHTp развития
образования)) муниципального образбвания Новокубанский райоr; Светлане
Викторовне /[авыденко :

1) довести до сtsедения руковOдителей образовательных учреждений
итоги муниципального этапа краевого KoFIKypca детских филъмов и фотографий
<Зеркало природы -2017 . Великой Победе посвящается> (приложение) ;

2) направить в срок до 15,04.201,7 года работы победителей
муниципаJIьного этаIIа краевого конкурса в <Эколого-биологический I_{eHTp

Красrrодарского края)) для rIастия в IФaeBoM этагIе.

З. Руководителям обrцеобразовательных учреждений изыскаТЬ

возможность поощрения :

1) победителей и призёров муFIиципыIъного этапа краевого конкурса
детских фильмов и фо,гографий <Зеркало rIрироды -2017 , Великой Победе
п ос l]rl Iцается> ;

2) педагогических работников, гiодготовивших победителей и призёров

мунициl]ального этапа Kpaeвoгo конкурса детских фильмов и фотографий



<Зеркало природы-20lr7, Великой Победе посвящаетOя)) за успешнУю РабОТУ ПО

поддержке талантливых детей.
4. Конт:роль за иQпоJIнеI{ием Ilастоящего приказа воЗЛоЖИТЬ На

заместителя начальIJика управления образования vlарину Александровну
Тюнникову.

начальник
управления образования В.А. Шевелев



Прилоrкение
УТВЕРХtДЕFIО
приказом управлеFIия
образования администрации
муниципаJIьного образования
I-Iовокуб алlский район
от 2017 г. J\Гs

I
Сrlиски шобедIи,l,е.тtей и призеров муниципального этапа

краевого KoFIKypca детских фильмов и фотографий
<Зеркало природы -20|1 . Rеликой Победе посвяlцается))

м ОУ, директор Название работы сDамилlия, имя
автора

Ф.И.О. научного

руководителя

Место

Но инация <видеомате >> 7-15 лет
МоБУооШ N9 З0

С. I)адиlцево

fiиректор Блохнина
Анrкелика

Александровна

к)Т{ивая па,мятъ) Корниенко
Щина
1_5 лет

Назарян Ерванл
Минасови.t

победит
ель

МоБУСоШ Nl 8 им.
А.Я. Тимова

ГI. Пllиlсубансrtий

firrректор Ку:rиева
I[иляrlа Тофиковна

кВолгоград> Кочуlэ Щарья
1З лет

Филиппенко
Надех<да

Анатольевна

призер

Номинация к(>отома теl]иалы) i2-17 лет

моБусош м 11

Ст. Бесскорбная
f,(иреltтор

Макаренко Елена
григо]эьевна

<Станичный парк> Северина
Алина
i5 лет

Зубкова
Людмила

Александровна

победит
ель

МоБУооШ Np 20
Х. Горькаяt Балка

Щиреttтоlэ f[аlrиrlкова
IIаталья Ивановна

кВерность
пOколениIо)

Титкова f{aHa
14 лет

Ермакова
Надехсда

Алексеевна

призер

MOБYCOIII Nir 1 1

Ст, Ijеоскорбная
fiиректор

Макаренко Елена
гпигорьевгtа

,,окрестности rцоей

cTaHliLlы)
Северина

Алина
15 лет

Зубкова
Людмила

Александровна

призер

Ijоминация <(Dотоматериалы) 7- 1 1 лет

МоБУСоШ }г9 l
г. LIовокубанска

Щиректор Ерплакова
натапья Нtttсолаевна

кпоkа память
}ItI-IBa)

Красницкая
Злат,а

8 лет

Симонова
Эльвира

Александровна

победит
ель

N4оБУСоШ М 8 им <ссlхlэаним все Чекурда шаповалова пl]изеl)



Емельяненко
валентина

михайловна

рогожникова
Екатерина

12 лет

Филиппенко
,Наталья

васильевна

КалигIин
Ярослав

9 лет

<Витрая<>МоБУСоШ Np 8 им,
А.Я. Тимова

П. Прикубанокий
Щиректор Кулиева

ляпа Тофtlltовна
мБуlIо ддт

г. Новокубанска
директор Макарова
Лидия Всеволодовна

мБудо ддl,
Ст. С]оветская

[иректор Калиненко
ольга Ивановна
мБудо ддт

г. Новокубанска
директор Макарова
лидия Всеволодовна

кОрхидея>

Нопцинация кПрирода и

конопкина
Елизавета

9 лет

конопкина
Itанна

Анатольевна

победит
ель

призер

тинькова Елена
николаевна

Асатурова
Елизавета

1З лет

куникальная
природа Кубани>

конопкина
Жанна

Анатольевна

Itлименко
Щарья
12 лет

кВесенние цветы)
I

призерПавлухина
Людмила

12 лет

Ведищева
Татьяна
Юрьевна

<На привале>мБудо ддт
г. Новокубанска

директор Макарова
Лидия Всеволодсlвна

мБудо ддт
г, Новокубанска

директор Макарова
Лидия Всеволодовна

Бандурко Елена
николаевна

Караченцева
Ангелина

12 лет

<Фантазийный
букет>

Булычева Ольга
Борисовна

Скоморохова
Анастасия

1З лет

кЯркое лето в
корзине)

']

моБусош J\ъ 11

Ст. Бесскорбная
f[иректор

Щаi<аренко Елена

Пилюгина
Мария

вячеславовна

призерИваницкая
Екатерина

13 лет

<Закат у моря)мБудо ддт
ст, Советская

Щиректор Ксшlиненко
ольга Ивановна

йбысб'ш N, 1l кРусские березки>

Ст, Бесскорбная

f{иректор
Макаренко Елена

г'ригорьевна

F{ача;lьнtак

управлеI-Iия образования

призер

В.А, Шевелев



ндгрл}Itддвтся

Конопкана Елшзавеmа,

Учаuцаяся МБУfО ДДТ z. Новокубшнска,

призЕр

В мунtлцuпuльном эmапе краево?о c^omp(t-Ko'Kypc{t
кЗеркало прuроdьt - 2а17. ВелшкоЙ Побеdе посвяIцаеmся

Ho,vt uн а цuя кf е кор аm uв н о - пр uка ad но е mв орч есm8 о ))
(пе d az о z К о н о п к uн а Яt.А.,fuIБ УД о ДД Т z. Но в о ку б а н с кu)

Прuказ ЛЬ24б оm 1I.04.20t7

В.А. IIIевелев

овокубанск, 20]7



пl\,rrz

НЛГРЛЖДЛЕТСЯ

Клuменко Щарья,

Учаu4аяся МБУДО ДДТ z. Новокуб{tttска,

призЕр

В "vу н u цuп a.,l ь lt 0.|l ? лпа п е кр u е в 0 z о с], о mр а- ко tt ку р с а
кЗеркьло прuроdьt - 20I7. Be"lltKoй Побеdе посвяu4аеmся

Но.vuttаu,uя кДекOраm.лвно - ttp uKladшoe mворчеспlво))
(пeduzoz Конопкuна }It.A.,M БУДО ДДТ z.Новокубанска)

Прuказ ,П{!!246 оm l 1.04.2017

Hctчct.-tbttltK

у пр ов.7 е н ttя о бр аз о в u н лlя
сtd.лtuнuсtпраaцu1.1

hI О Новокубан с Ktlй рctйоrt }

z. Новокубсlнск, 20I7

В.А. Шевелев


