
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

итш №_ т
г. Орёл

Об итогах проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
на лучший «Снежный городок Эколят»

На основании итогового протокола жюри регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 
от 18 февраля 2022 года п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» (далее -  Конкурс) согласно 
приложению.

2. Наградить благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области:

Соколову Ольгу Николаевну -  заведующую отделением 
по дошкольному образованию № 4 муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя
общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа Орловской 
области, за подготовку победителя Конкурса в возрастной категории 
«Эколята -  Дошколята»;

Козинец Ольгу Сергеевну -  заведующую муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 8 д. Жилина» 
Орловского муниципального округа Орловской области, за подготовку 
призера Конкурса (II место) в возрастной категории «Эколята -  Дошколята»;

Филяеву Ирину Викторовну -  заведующую муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
компенсирующего вида № 34» г. Орла, за подготовку призера Конкурса 
(III место) в возрастной категории «Эколята -  Дошколята»;

Грекову Татьяну Ивановну -  директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных 
натуралистов», за подготовку победителя Конкурса в возрастной категории



«Эколята»;
Егорову Ирину Валерьевну -  учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нарышкинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Н. И. Зубилина» Урицкого района Орловской области, за подготовку призера 
Конкурса (II место) в возрастной категории «Эколята»;

Мосичук Татьяну Владимировну -  директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ахтырская основная 
общеобразовательная школа» Колпнянского района Орловской области, за 
подготовку призера Конкурса (III место) в возрастной категории «Эколята».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В.

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента 

образования Орловской области А. И. Карлов



Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от 2 4 ФЕВ 2022 № 196

ИТОГИ
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший

«Снежный городок Эколят»

Возрастная категория «Эколята -  Дошколята»:

1 место -  отделение по дошкольному образованию № 4 муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа Орловской 
области;

2 место -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 д. Жилина» Орловского муниципального 
округа Орловской области;

3 место -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 34» г. Орла.

Возрастная категория «Эколята»:

1 место -  бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных натуралистов»;

2 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Нарышкинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Н. И. Зубилина» Урицкого района Орловской области;

3 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ахтырская основная общеобразовательная школа» Колпнянского района 
Орловской области.


