
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З 
 

 

02.11.2020 г.  Керчь     № 287 
 

Об итогах муниципального этапа 
республиканской природоохранной 
акции «Птица года» в 2020 году 
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 08.05.2020 г. № 725, с целью привлечения внимания 

учащихся к проблеме охраны птиц и их природных биотопов путем пропаганды 

охраны соответствующего вида птиц, формирования бережного отношения к 

пернатому миру региона в октябре 2020 года был проведен муниципальный этап 

Республиканской природоохранной акции «Птица года», в которой приняло 

участие 128 обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений по 

номинациям:  

 «Творческая работа. «Сохраним журавля» – 102 работы; 

 «Мультимедийный материал «Птицы Крыма» – 3 работы;  

 «Зимняя столовая» (конкурс кормушек) – 25 работ;  
На основании решения жюри муниципального этапа 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Считать победителями и призерами муниципального этапа 

Республиканской природоохранной акции «Птица года» в 2020 году следующих 

обучающихся: 

номинация «Творческая работа «Сохраним журавля» 

возрастная группа 1-4 классы: 

Диплом I степени: 

- Брысину Марию Александровну, учащуюся 4 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 9», (руководитель – Акулова Г.  Г.,  учитель начальных классов); 

- Головко Алису Васильевну, учащуюся 4 класса МБОУ г.Керчи РК «Школа 

№ 9»,  (руководитель – Акулова Г.  Г., учитель начальных классов); 

 

Диплом II степени: 

- Белокоз Марию Павловну, воспитанницу   МБУДО г. Керчи РК «Центр 

детского и юношеского творчества», творческое объединение «Страна юных 

мастеров» (руководитель – Кузьменко Я. Ю., педагог дополнительного 

образования МБУДО г. Керчи РК «Центр детского и юношеского творчества») 



Диплом III степени: 

- Сапунова Кирилла Юрьевича, учащегося 4 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 12» (руководитель – Колодько В.И., учитель начальных классов); 

- Панченко Радамира Алексеевича, воспитанника МБУДО г. Керчи РК 

«Центр детского и юношеского творчества», творческое объединение  «Страна 

юных мастеров» (руководитель – Кузьменко Я. Ю., педагог дополнительного 

образования МБУДО г. Керчи РК «Центр детского и юношеского творчества»). 

 

возрастная группа 5-7 классы: 

Диплом I степени: 

- Алексееву Софию Андреевну, воспитанницу МБУДО г. Керчи РК «Центр 

детского и юношеского творчества», творческое объединение «Страна юных 

мастеров» (руководитель – Кузьменко Я. Ю., педагог дополнительного 

образования МБУДО г. Керчи РК «Центр детского и юношеского творчества»); 

- Веселову Викторию Александровну, учащуюся 7 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 5, (руководитель – Гальченко Л.В., учитель ИЗО); 

 

Диплом II степени: 

- Морозову Софью Евгеньевну, учащуюся 7 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 12», кружок «Умелые руки» (руководитель – Дикарева О.В., учитель 

технологии); 

- Филоненко Маргариту Викторовну, учащуюся 6 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 5 (руководитель – Гальченко Л.В., учитель ИЗО); 

 

Диплом III степени: 

- Гайдаржи Наталью Анатольевну, учащуюся 5 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 12», кружок «Палитра» (руководитель – Прошакова Е.Е., учитель ИЗО); 

- Дурневу Викторию Вячеславовну, учащуюся 7 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 12», кружок «Палитра» (руководитель – Прошакова Е.Е., учитель ИЗО). 

 

возрастная группа 8-11 классы: 

Диплом I степени: 

- Тесленко Анастасию Владимировну, учащуюся 9 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 12», кружок «Палитра» (руководитель – Прошакова Е.Е., учитель ИЗО); 

- Казанцеву Анастасию Сергеевну, учащуюся 9 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 4 имени А.С.Пушкина»,   (руководитель – Абдурахманова Д.С.,учитель 

биологии); 

Диплом II степени: 

- Головатюк Алину Сергеевну, учащуюся 8 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева», (руководитель – 

Барашкова А.В., учитель биологии); 

- Шумилину Екатерину Эдуардовну, учащуюся 9 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 12», кружок «Палитра» (руководитель – Прошакова Е.Е., учитель ИЗО); 

 

Диплом III степени: 

- Клинкову Викторию Андреевну, учащуюся 9 класса МБОУ г. Керчи РК 

«Школа-морской технический лицей», (руководитель – Чеботаева И.И., учитель 

биологии); 



- Ливенцову Дарью Андреевну, воспитанницу МБУДО г. Керчи РК «Центр 

детского и юношеского творчества» творческое объединение «Страна юных 

мастеров» (руководитель – Кузьменко Я.   Ю., педагог дополнительного 

образования МБУДО г. Керчи РК «Центр детского и юношеского творчества»). 

   

 

номинация «Зимняя столовая» 

возрастная группа 1-4 классы: 

Диплом I степени: 

- Алексеева Федора Сергеевича, учащегося 4 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» (руководитель – 

Пучкова Е.В., учитель начальных классов); 

Диплом II степени: 

- Гавриленко Егора Александровича, учащегося 1 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа-гимназия № 1» (руководитель – Головская С.Д, учитель начальных 

классов); 

Диплом III степени: 

- Лисовского Владислава Андреевича, учащегося 3 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа-гимназия № 1» (руководитель – Несенко Ю.В., учитель начальных 

классов); 

возрастная группа 5-7 классы: 

Диплом I степени: 

- Брагарь Александру Евгеньевну, учащуюся 7 класса  МБОУ г.Керчи РК 

«Школа № 12», (руководитель – Иванов Ю.А., учитель биологии). 

 

номинация «Мультимедийный материал «Птицы Крыма» 

возрастная группа 8-11 классы: 

Диплом I степени: 

- Назарчука Святослава Валерьевича, учащегося 10 класса МБОУ г.Керчи РК 

«Школа-гимназия № 2 имени В.Г.Короленко», (руководитель – Хуторная Н.Л., 

учитель географии); 

Диплом II степени: 

- Коцырева Максима Александровича, учащегося 10 класса МБОУ г.Керчи 

РК «Школа № 24» (руководитель – Лазейкина З.Н., учитель биологии); 

Диплом III степени: 

- Демьянова Александра Сергеевича, учащегося 9 класса МБОУ г. Керчи РК 

«Школа-морской технический лицей», (руководитель – Чеботаева И.И., учитель 

биологии). 

 

2. Наградить победителей и призѐров муниципального этапа, учителей, 

подготовивших победителей (1 место)  или нескольких призеров, дипломами 

управления образования. 

3. МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно – методический центр 

направить в оргкомитет по проведению Республиканской природоохранной акции 

«Птица года» в Республике Крым работы победителей и призѐров по итогам 

муниципального этапа и заявки на участие в региональном этапе. 

4. Победителям и призерам для участия в республиканском этапе Акции в 

срок до 10 ноября 2020 года необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте 



www. экобиоцентр-крым.рф по навигации: Конкурсные программы/ 

Природоохранные конкурсные программы/ Республиканская заочная 

природоохранная акция «Птица года».  

 Работы, не прошедшие онлайн регистрацию, к рассмотрению не 

принимаются. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Димарцо Е.В. 

 
 
 

Начальник         В.Е.Дахин 
 
Рассылка: УО – 1 

ИМЦ – 1 
ОО-21 

ЦДЮТ-1 


