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Об итогах регионального этапа 

III Всероссийского конкурса среди обучающихся 

в образовательных организациях общего и высшего образования 

«Зелёные технологии глазами молодых» 

  

В соответствии с планом работы на 2017 год, на основании Положения о 

проведении регионального этапа III Всероссийского конкурса среди обучающихся в 

образовательных организациях общего и высшего образования «Зелёные технологии 

глазами молодых» ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО провёл региональный этап III 

Всероссийского конкурса среди обучающихся в образовательных организациях общего и 

высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых». 

Региональный этап Конкурса проводился с целью формирования интереса у 

молодых людей к современным производствам, оказывающим существенный вклад в 

жизнь и развитие регионов их проживания. 

На региональный этап Конкурса были представлены работы из 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования г.Липецка 

и муниципальных районов Липецкой области. 

 

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Признать победителями регионального этапа III Всероссийского конкурса среди 

обучающихся в образовательных организациях общего и высшего образования «Зелёные 

технологии глазами молодых» и наградить дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за 

актуальность темы, оригинальность подходов в решении, практическую значимость 

работы:  

- Алёшину Наталию, учащуюся МБОУ ООШ п.свх.Песковатский Грязинского 

муниципального района; 

- Нагурную Олесю, учащуюся МБОУ ООШ п.свх.Песковатский Грязинского 

муниципального района; 

- Шкатову Дарью, учащуюся МБОУ СОШ №9 г.Грязи. 

 

2.  За творческий вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и 

подготовку победителей регионального этапа III Всероссийского конкурса среди 

обучающихся в образовательных организациях общего и высшего образования «Зелёные 

технологии глазами молодых» наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО : 



- Соколову Марину Геннадьевну, учителя биологии и географии МБОУ ООШ 

п.свх. Песковатский Грязинского муниципального района;  

- Чекулдаеву Ирину Валентиновну, учителя географии МБОУ СОШ №9 г.Грязи. 

 

 3. Направить работы победителей регионального этапа в г. Москву  для  участия в 

заочном III Всероссийском конкурсе среди обучающихся в образовательных организациях 

общего и высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых». 

 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Штер 

В.Г.  
 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                  Н.С. Лаврентьева 
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