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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от  05 щ  «щ д  № & 8Р

станица Роговская

О подготовке и участии в муниципальном этапе 
краевого экологического конкурса «Бережем планету вместе»

В целях формирования экологической культуры, включающей 
экологические знания, навыки, ценностные ориентации, для решения проблем 
устойчивого развития человеческого общества в единстве с природой, на 
основании приказа «О проведении муниципального этапа краевого 
экологического конкурса «Бережем планету вместе» начальника управления 
образования муниципального образования Тимашевский район 
С. В. Проценко, п р и к а з ы в а ю :

1. Ознакомить с Положением о проведении муниципального этапа 
краевого экологического конкурса «Бережем планету вместе» педагогов 
дополнительного образования. Ответственные заведующие отделами: 
М.С. Рамазян, И.Н. Кондрыко, Н.В. Кучеренко.

2. Изучить Положение и принять участие в муниципальном этапе краевого 
экологического конкурса «Бережем планету вместе» с 03 октября по 01 ноября 
2019 года. Ответственные: педагоги дополнительного образования.

3. Подготовить учащихся и принять участие в данном конкурсе, в
обязательном порядке, педагогу дополнительного образования, руководителю 
объединения «Бриз», естественнонаучной направленности
Ю.Ю. Климочкиной.

4. Направить 05.11.2019 Капьятец Марину Васильевну, педагога 
дополнительного образования для работы в жюри по оценке конкурсных работ.

5. Подготовить и направить заявку на участие в муниципальном этапе 
краевого конкурса «Бережем планету вместе», конкурсные материалы согласно 
Положению в срок до 31 октября 2019 года. Ответственная: методист 
А.В. Огородникова.

6. Контроль за выполнение данного приказа возложить на методиста 
МБУДО ЦТ «Радуга» А.В. Огородников^^Т^^

7. Приказ вступает в силу со дня ер '
/ / А  а - /4 ч '
Нч U $К * m'Исполняющий обязанности 

Директора МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. Екимова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
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станица Роговская

О подготовке и участии в муниципальном этапе 
краевого конкурса «Зеленая планета»

На основании приказа «О проведении муниципального этапа краевого 
детского экологического конкурса «Зеленая планета»» начальника управления 
образования администрации муниципального образования Тимашевский район 
п р и к а з ы в а ю :

1. Ознакомить с Положением о проведении краевого детского 
экологического конкурса «Зеленая планета» педагогов дополнительного 
образования. Ответственные заведующие отделами: М.С. Рамазян, 
И.Н. Кондрыко, Н.В. Кучеренко.

2. Изучить Положение и принять участие в муниципальном этапе краевого 
детского экологического конкурса «Зеленая планета» в период с 23 декабря 
2019 года по 07 февраля 2020 года. Ответственные: педагоги дополнительного 
образования.

3. Педагогам дополнительного образования принять участие в данном 
конкурсе согласно номинациям:

- «Природа и судьбы людей»
- «Зеленая планета глазами детей»
- «Многообразие вековых традиций»
- «Природа. Культура. Экология»
- «Природа -  бесценный дар, один на всех»
4. Направить педагога дополнительного образования Капьятец М.В. 

07 февраля 2020 в 09.00 в ЦТ «Калейдоскоп» для работы в составе жюри 
конкурса «Зеленая планета».

5. Подготовить и направить заявку на участие в краевом конкурсе 
«Зеленая планета» согласно Положению в срок до 04 февраля 2020 года. 
Ответственная: методист А.В. Огородникова.

риказа возложить на заместителя 
?|%Г «Радуга» Т.С. Екимову.

О.А. Тагинцева


