ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТАНЦИЯ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"
(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ)

ПРИКАЗ
19 января 2021 г.

№ 37
Волгоград

Об итогах проведения конкурса социальной рекламы "От творчества
к защите" в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта
"Зеленый марш"
В соответствии с планом мероприятий регионального ресурсного центра
развития
дополнительного
образования
детей
естественнонаучной
направленности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на 2021 г., положением "О реализации
IX Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш"
(далее – проект) и на основании протоколов жюри,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей и призеров конкурса социальной
рекламы "От творчества к защите" в рамках IX межрегионального социальноэкологического
проекта
"Зеленый
марш"
(далее
Конкурс)
(приложение 1).
2. Наградить победителей и призеров грамотами регионального
ресурсного
центра
развития
дополнительного
образования
детей
естественнонаучной направленности государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Волгоградская станция детского и юношеского
туризма и экскурсий " (далее – Естественнонаучный РРЦ) и Волгоградской
региональной общественной организацией
по содействию в развитии
и образовании личности "ЗУБР" (далее – ВРОО ЗУБР), с включением
руководителей их подготовивших, в электронном виде (приложение 1).
3. Утвердить список участников Конкурса, с включением руководителей
их подготовивших, для вручения сертификатов Естественнонаучного РРЦ
и ВРОО ЗУБР в электронном виде (приложение 2).
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на начальника отдела естественнонаучной направленности, руководителя
Естественнонаучного РРЦ Т.А. Анцыперову.

Директор

Е.А. Пироженко

Приложение 1
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ
от 19 января 2021 г. № 37
СПИСОК
победителей и призеров конкурса социальной рекламы "От творчества к защите"
в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта
"Зеленый марш"
Берѐзина Мария

-

Команда
"Зеленый патруль"

-

Чистилина Анна

-

Бабарыкина Дарья

-

Команда
"Лесная школа"

-

Команда
"Крабовые палочки"

-

Смагина Полина

-

Тимоненко Роман

-

Педагог-организатор

1место
обучающаяся
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования "Центр дополнительного образования города
Искитима Новосибирской области" (руководитель Сударева
Марина Викторовна).
2 место
муниципального казенного учреждения дополнительного
образования Муезерского Дома творчества (Республика
Карелия)
(руководитель
Серебренникова
Татьяна
Анатольевна);
обучающаяся
муниципальной
бюджетной
общеобразовательной организации "Новониколаевская
средняя общеобразовательная школа № 1 им.
А.Н. Левченко"
(руководитель
Деманова
Елена
Степановна).
3 место
обучающаяся муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского
района Волгограда" (руководитель Оноприенко Светлана
Николаевна);
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования Псковской
области
"Дом
детства
и
юношества
"Радуга"
(руководитель Прокофьева Екатерина Сергеевна);
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 4" Калача-на-Дону
Волгоградской области (Неверова Анастасия Сергеевна);
обучающаяся муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя
Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского
района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна
Ивановна);
обучающийся муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского
района Волгограда" (руководитель Оноприенко Светлана
Николаевна).
Г.В. Хуторная

Приложение 2
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ
от 19 января 2021 г. № 37
СПИСОК
участников конкурса социальной рекламы "От творчества к защите"
в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта
"Зеленый марш"
Команда "Следопыт"

- государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования "Волгоградская станция
детского и юношеского туризма и экскурсий"
(руководитель Подгузов Николай Александрович);
Команда
- муниципального общеобразовательного учреждения
"Архипелаг Добрых Дел"
"Средняя школа № 124 Красноармейского района
Волгограда" (руководитель Красильникова Валентина
Анатольевна);
Команда
- муниципального общеобразовательного учреждения
"Друзья природы"
"Средняя
школа
№ 134
"Дарование"
Красноармейского района Волгограда" (руководитель
Соломатина Ольга Фѐдоровна);
Команда "Экосфера"
- муниципального
образовательного
учреждения
"Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда"
(руководители Науменко Татьяна Юрьевна, Юшкова
Екатерина Сергеевна).

Педагог-организатор

Г.В. Хуторная

