
Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Баранов Максим Дмитриевич  
обучающийся 8 класса МБОУ СОШ№ 22  

г. Ипатово, воспитанник МБУ ДО ЦДО Ипатовского района,  
(руководитель работы - Беликова Татьяна Васильевна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО  

Ипатовского района СК )  за 

II место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 номинация «Экология лесных животных» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Королев Владимир Александрович 
 обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска 

(руководители работы - Давидова Светлана Александровна, 
учитель биологии МБОУ СОШ № 30; Шведова Лариса  

Николаевна, педагог дополнительного образования 

 МБУ ДО ЦДТЭиТ г. Пятигорска)  за 

II место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 номинация «Лесоведение и лесоводство» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Потапов Илья Евгеньевич 
обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 3 г. Ессентуки,  

воспитанник МБУ ДО «ЦРТДиЮ 

(руководитель работы - Елистратов Олег Афанасьевич,  

методист МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки   за 

II место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского  

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 номинация «Экология лесных растений» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Самарская Анна Алексеевна  
обучающаяся 10 класса МОУ «Лицей №8 г. Буденновска,  

воспитанница  МУ ДО ДДТ г.  Буденновска 

( руководитель проекта - Гурьянова Елена Ивановна, учитель 
географии МОУ «Лицей №8 г. Буденновска)   за 

II место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 номинация «Практическая природоохранная деятельность» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 



Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Гетманов Сергей Викторович  
учитель химии МОУ СОШ № 12 п. Терек  

Буденновского городского округа, за 

 

II место 

в краевом (заочном) этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 номинация «Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности» 

 

 

Директор           Т.М. Зима 

 

 

 Приказ от 11.01.2021 года № 01-осн. 

г. Ставрополь 
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