
 

 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области  

«Областной эколого-биологический центр учащихся» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 от «17»   мая   2018 г.                                                                                   №  86    

 

Об итогах слета юных экологов Тульской области,  

посвященного 100-летию юннатского движения 

 

Слет юных экологов Тульской области, посвященный 100-летию 

юннатского движения (далее – Слет) проведен министерством образования 

Тульской области и  государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся» (далее – ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период 

с 12 марта по 17 мая 2018 года в соответствии с Планом мероприятий 

по проведению в 2018 году Года добровольца (волонтера) в Российской 

Федерации, Года Образования и Новых Знаний в Тульской области 

и Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 

Тульской области на 2018 год. 

В Слете приняли участие 10  команд (100 обучающихся) 

из 10 общеобразовательных учреждений 5 муниципальных образований 

Тульской области (Одоевский район, Плавский район, г. Ефремов 

г. Новомосковск, г. Тула). 

На основании решения жюри Слета п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Наградить Дипломами государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 

эколого-биологический центр учащихся»: 
 

1.1. за успешное участие в Слете: 
 

команду «Друзья природы», обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования Плавский район «Плавская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» (руководитель – учитель химии и биологии Рыжакова Елена 

Михайловна); 

команду «Уникум», обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МО г. Тула (руководитель – учитель 

биологии Миронова Виктория Юрьевна); 

команду «Светлячки», обучающихся государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Долматовская школа» 



 

 

(руководитель – заместитель директора по ВР Ежова Татьяна 

Александровна); 

команду «Экопилигрим», обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 45 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Прибылова», МО г. Тула (руководители – учитель 

биологии Малахов Сергей Владимирович, педагог дополнительного 

образования Ефремова Наталья Геннадьевна); 

команду «Экогруппа», обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Рылевская средняя 

общеобразовательная школа», МО Одоевский район (руководитель – учитель 

биологии и химии Шишова Алена Сергеевна); 

команду «Зеленый дом», обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 

им. О.А. Морозова», МО г. Ефремов (руководитель – учитель биологии 

Крюкова Надежда Николаевна); 

команду «Кадеты», обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5», МО г. Новомосковск (руководитель – учитель биологии Ларкина 

Татьяна Викторовна); 

 

1.2. за победу в индивидуальном зачёте конкурсного задания 

«Экологический лабиринт»: 
 

(в номинации «Юный ботаник): 

Курицыну Юлию, участницу команды «Виолент», обучающуюся 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся»; 
 

(в номинации «Юный зоолог»): 

Сычева Евгения, участника команды «Друзья природы», обучающегося 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 
 

(в номинации «Юный почвовед»): 

Королькову Светлану, участницу команды «Экологический формат», 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования «№ 21», МО г. Тула; 
 

(в номинации «Юный гидробиолог»): 

Клюеву Софью, участницу команды «Зеленый дом», обучающуюся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 3 им. О.А. Морозова», МО г. Ефремов; 
 

 

 



 

 

(в номинации «Юный лесовод»): 

Пунтусову Анастасию, участницу команды «Экогруппа», 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Рылевская средняя общеобразовательная школа», 

МО Одоевский район. 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

 

           

 

 

   Н.Е. Шиширина 
 

 


