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ПРИКАЗ 

                                                          п. Советский    

 03.10.2018г.                                                                                                          № 376   

 

Об итогах проведения 

муниципального этапа 

Республиканского заочного конкурса 

внутреннего и внешнего озеленения 

образовательных учреждений 

Цветущая школа» в Советском 

районе Республики Крым в 2018 году  

 

Во исполнение приказа МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» от 10.09.2018г. №331 «О  проведении 

муниципального этапа Республиканского заочного конкурса внутреннего и 

внешнего озеленения образовательных учреждений «Цветущая школа»  в 

Советском районе Республики Крым в 2018 году» 02 октября 2018 года был 

проведён муниципальный этап Республиканского заочного конкурса 

внутреннего и внешнего озеленения образовательных учреждений «Цветущая 

школа» (далее – Конкурс) среди обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым.  

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие: 

        в номинации «Музей комнатных растений» 5 муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым «Советская средняя школа №1» - 1 работа, «Советская средняя школа №2» 

- 1 работа, «Ильичевская средняя школа» - 1 работа, «Чапаевская средняя школа» 

- 1 работа, «Раздольненская средняя школа» - 1 работа; 

      в номинации «Лучшее оформление пришкольного участка (клумбы)» 5 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: «Краснофлотская средняя школа» - 1 работа, 

«Некрасовская средняя школа» - 1 работа, «Черноземненская средняя школа» - 1 

работа, «Пушкинская средняя школа» - 1 работа, «Раздольненская средняя 

школа» - 1 работа,  



На основании вышеизложенного и решения жюри Конкурса 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Признать победителями и призёрами муниципального этапа Конкурса среди 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым в номинациях: 

1.1. «Музей комнатных растений» - конкурсные работы следующих 

обучающихся: 

 

№ ФИО автора МБОУ Кл ФИО руководителя, 

место работы, 

должность 

Статус 

участника 

 

1. Ревнюк 

Ярославы 

Ивановны 

МБОУ 

«Советская 

средняя школа 

№1»  

10 Ревнюк Евгения 

Николаевна, МБОУ 

«Советская средняя 

школа №1», учитель 

биологии 

победитель 

2. Козиненко 

Жанетты 

Дмитриевны 

МБОУ 

«Ильичевская 

средняя школа» 

7 Комлева Галина 

Ивановна, МБОУ 

«Ильичевская средняя 

школа», учитель 

биологии 

призёр 

3. Улаевой 

Екатерины 

Сергеевны 

МБОУ 

«Советская 

средняя школа 

№2» 

8 Фофанова Валентина 

Григорьевна, МБОУ 

«Советская средняя 

школа №2», учитель 

географии 

призёр 

 

1.2. «Лучшее оформление пришкольного участка (клумбы)» - конкурсные 

работы следующих обучающихся и коллектива:  

№ ФИО автора 

(название 

коллектива) 

МБОУ Кл ФИО руководителя, 

место работы, 

должность 

Статус 

участника 

 

1. Попковой 

Карины 

Сергеевны 

МБОУ 

«Некрасовская 

средняя школа» 

11 Алимова Наталья 

Николаевна, МБОУ 

«Некрасовская средняя 

школа», учитель 

биологии 

победитель 

2. Воробьева 

Артема 

Васильевича 

МБОУ 

«Пушкинская 

средняя школа» 

11 Амирханова Зейнеб 

Гафаровна, МБОУ 

«Пушкинская средняя 

школа», учитель 

биологии 

призёр 

3. Агитбригады 

«Дети 

природы» 

МБОУ 

«Краснофлот 

ская средняя 

школа» 

10 Мерко Ольга 

Михайловна, МБОУ 

«Краснофлотская 

средняя школа», 

призёр 



учитель биологии 

 

2.Наградить грамотой МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» победителей и призёров муниципального этапа 

Конкурса. 

3.Наградить грамотой МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» учителей, подготовивших победителей и призёров 

муниципального этапа Конкурса. 

4. МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Саваневская И.А.): 

4.1. обеспечить участие конкурсных работ победителей и призёров 

муниципального этапа Конкурса в Республиканском заочном конкурсе 

внутреннего и внешнего озеленения образовательный организаций «Цветущая 

школа» в 2018 году; 

4.2. направить итоговые материалы, работы победителей и призёров 

муниципального этапа Конкурса для участия в Республиканском заочном 

конкурсе внутреннего и внешнего озеленения образовательный организаций 

«Цветущая школа» до 10 октября 2018 года по адресу: 295017, Республика 

Крым,  г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр». 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  

Ковалёву Т.В. 

6.Настоящий приказ разместить на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым». 

 

 

 

 

Начальник                                                                        В.И. Акуленко     

 


