
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ
29 марта 2022 года jy0 jq|

Об итогах проведения 
муниципального конкурса среди 
воспитанников и родителей ДОО 
на лучшую поделку из 
вторичного сырья с образами 
сказочных героев Эколят-  
друзей и защитников природы 
«11аши друзья-Эколята»

В соответствии с приказом отдела  образования А дм инистрации  
У сть-Донецкого  района от 03 .03 .2022 № 68 «О проведении
муниципального конкурса среди воспитанников и родителей ДОО на 
лучшую поделку из вторичного сырья с образами сказочных героев Эколят -  
друзей и защитников природы «Наши друзья-Эколята» с 3 по 29 марта 2022 
года прошёл муниципальный конкурс среди воспитанников и родителей 
ДОО на лучшую поделку из вторичного сырья с образами сказочных героев 
Эколят -  друзей и защитников природы «Наши друзья-Эколята» (далее - 
Конкурс).
В Конкурсе приняли участие 1 1 детей от 5 до 7 лет из 7 детских садов
(МБДОУ д/с «Золотой ключик»; МБДОУ ДС КВ «Родничок»; МБДОУ д/с
ОРВ «С ол н ы ш ко»; М Б ДО У д/с «Жар-птица»; МБДОУДС «Соловушка»;
МБДОУ д/с «Улыбка»; МБДОУ ДС «Теремок») и 4 структурных
дошкольных подразделений общеобразовательных организаций (МБОУ
УБСОШ СДП; МБОУ KCOILJ СДП; МБОУ РСОШ СДГ1; МБОУ ПСОШ
СДП). Участники Конкурса представили в жюри фотографии поделок из
вторичного сырья с образами сказочных героев Эколят. В ходе работы,
проведённой жюри, в некоторых работах были отмечены следующие 
недочёты:

при создании некоторых работ использован запрещённый к 
употреблению материал;

- не наблюдается участия детей в создании конкурсной работы.
Вместе с тем, в работах победителей и призёров отмечен высокий 

уровень творческого замысла, эстетического оформления, направленность 
содержания на сохранение богатства природы родного края.

На основании выше изложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги Конкурса  (протокол заседания жюри от 29.03.2022г ) 

и определить победителей и призёров:



1-е место -  Штавдакер Кристина, Щетинин Иван, воспитанники МБОО 
ПСОШ им.А.В.Калинина -СДП, воспитатель Штавдакер М.В.;

2-е место -  Бочаров Александр, воспитанник МБДОУ д/с Жар-пртца», 
воспитатель Погребнова В.Л., Пугачева О.Н.;
3-е место -  Еремин Захар, воспитанник МБДОУ ДС «Соловушка», 
воспитатель Попова В.10.
2. Наградить:

2.1. грамотами отдела образования Администрации Усть-Донецкого 
района победителей и призёров Конкурса;

2.2. ценными подарками дошкольные образовательные организации, 
которые посещают победители и призёры Конкурса.

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций принять к 
сведению указанные жюри недочёты, допущенные при подготовке к 
Конкурсу.

4. Контроль исполнения данного приказа веяЛ Ь '^^ь. на Николайчук Е.А.

Приказ подготовлен Миллер ^  13 
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Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района И.В.Борозенцева
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