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СЛУШАЛИ:

Секретаря организационного комитета краево10 этана Всероссийскою 
(международного) Фестиваля «Праздник Околяг молодых ланитткчж  
природы» методиста отдела путешествий и экскурсий ГЬУ ДО «КЦОГК» 
Кудашкину Дну Андреевну, об итогах проведения фестиваля.

Фестиваль проводился но номинациям; «Лучший мастер-класс» и 
«Творческое выступление команд образовательрнлх учреждений» с целью 
пропаганды экологического мировоззрения, экологической культуры, 
ответственного экологического iioiicnciiiiH среди iio.i[\ic laiumci о iioKt).iciiiiM, 
повышения естественнонаучной грамотности обучающихся.

В фестивале приняли участие 200 обччаюшихся обраловате.ты1ы\ 
организаций из 14 муниципальных и юродских окрутов Ставропольского 
края: Буденновского, Грачевского, Левокумского, Стсн!ювского,
Труновского, Шпаковского муниципальных округов; 11ефтскумско!'о. 
Кировского, Минераловодского, Георгиевского. 11лобилы1еиеко!Ч1 1ч>родски\ 
округов и городов: Лермонтова, Ессентуки и Пят игорска.

Члены жюри оргкомитета, рассмотрев и обсудив материал!)) работ, 
представленных дт!я участия в краевом э!а!!е Вееросеийекою 
(международного) Фестиваля «Праздник Экот!ят -  молодых затцитников 
природы»



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать в краевом этапе Всероссийского (междунаролного) 

Фестиваля «Праздник Эколят -  молодых защитников природы» в 
номинации «Лучший мастер-класс»:

- победителями (I место) -  вручить дип.юмы 1ЪУ /10 «Красчюи нсигр 
экологии, туризма и краеведения» (далее 1 (стр):

МКДОУ «Детский сад №10» с. Сергиевского 1'рачсвско1о 
муниципального округа;

- МКДОУ «Детский сад №14 «Алиса» с. Урожайного, Лсвокумскшо 
муниципального округа;

2. Признать в краевом этане Всероссийско[о (межд\ч1аролиого) 
Фестиваля «Праздник Эколят -  молодых защитников природы» в 
номинации «Творческое выступление команд образовательных 
учреждений»:

- победителями (I место) вручи гь дипломы Цеи гра:
- МОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова, нос. Верхнее генного, Стеииовско1'о 

муниципального округа;
- МКОУ СОШ №10 с. Ачикулак, Пефтекумского городского округа;
- МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. Краснокумско10, Георгиевского 

городского округа;
- МКДОУ д/с №1 Аист с. Груиовского, Грчповскчио м> 1тнииалы 1ого 

округа.

- призёрами (II место) - вручить дипломы Центра:
- МКДОУ «Детский сад №11» ст. Новомарьевской, Шпаковского 

муниципального округа;
- МКОУ СОШ №12 с. Кара-Тюбе, Псф1 Скумского городского округа;
- МУДО ЦТЭК Г'. Георг иевска, Георг иевско! о г ородског о округ а;
- МДОУ детский сад №4 «Со;гггьггггко» ггос. Верхггесгсггггой, Стсгггговског о 

муниципального округ а;
- МБДОУ «Детский сад №41» ИГОСК Изобильненского городского 

округа;
- МОУ СОШ №6 с. Архаггге.'гьског'о, Будсгггговского Myrmrrnrrajrbrroro 

округа;
- МКДОУ «Детский сад №14» х. /(смигго, 11 йгакоггскогч) м\ ггициггал г>ггот 

округа;
- МКДОУ «Детский сад №21 «Солггьггггко» с. Лсгюкумског о, Левокумског о 

муниципального округа;

- призёрами (III место) - вручить дипломгл Цеггтра:
- МБОУ СОШ №12 ст. 11ез]гобггой, Георгиеггског о г ородског о окру г а;

МКДОУ д/с №30 «Лееггая сказка» с. /(оггскос, Тругговскогч) 
муниципальног’о округ а;



- МКДОУ «Детский сад №44» ИГОСК Изобильнеискою юродского 
округа;

- МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» с. Краснокумского, Георгиевского 
городского округа;

- МБДОУ д/с №5 «Тополек» г. 11ефтскумска, 11сфтскумского городского 
округа;

- МБДОУ «Детский сад №10 «Хуторок» i'. 11ятигорска;
МБДОУ «Детский сад №4» i'. Ми\аило15Ска. Шпаковскгич^

муниципального округа.
- МБДОУ «Детский сад №20» ИГОСК Изобильисиского городского 

округа.

3. За активное участие в краевом эгаие Всероссийского
(международно1'о) Фестиваля «Праздник Око.зяг \!o;ioHi>i\ кипи i пиков 
природы» вручить сертификаты участника Фесгиваля ог Ц етр а  всем 
участникам, нс занявшим призовые места.

Работы победителей, согласно решению членов жюри, направить в [ород 
Москва в ФГ'БОУ ДО ФЦ/1,0 для учаезия в федеральном этапе 
Всероссийского (международного) Фестиваля «Праздник Околят молодых 
защитников природы».

Председатель 

Члены жюри

Секретарь Оргкомитета
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