Челябинскаая область
Муницип
пальное каззенное учрееждение
ПРАВЛЕНИ
ИЕ ОБРАЗО
ОВАНИЯ И МОЛОДЁ
ЁЖНОЙ ПО
ОЛИТИКИ
И
УП
Златоусстовского го
ородского округа
о
4562224 Челябин
нская областть, город Злаатоуст, просп
пект имени Ю.А.
Ю Гагари
ина, 5 линия
я, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адр
рес goruozlaat@ramblerr.ru

ПРИК
КАЗ
От 26.10.2015 г.

№ 498

Об итогах
и
мун
ниципальн
ного этапа
облаастного феестиваля «Вода на Зеемле»,
посв
вященногоо Междунаародному Дню
Д
воды
На осноовании облаастного каллендаря меероприятий
й на 2015/22016 учебны
ый год, плаана
рабооты МКУ Управление
У
е образован
ния и молод
дёжной поллитики ЗГО
О на 2015/2
2016 учебн
ный
год, программы
ы экологич
ческого восспитания уч
чащихся 1--11 классовв общеобразовательн
ных
организаций ЗГО
З
«За чистый город», наа основан
нии прикказа МКУ Управлен
ние
обраазования и молодеж
жной поли
итики ЗГО
О от 09.009.2015 г. №398 « и с целлью
форм
мирования высокой экологичееской кул
льтуры учаащихся, в МБОУДО
ОД «Дворрец
детсккого творч
чества» с 28.09.2015г. по 16
6.10.2015г. проведён
н муницип
пальный эттап
облаастного кон
нкурса «Вода на Землле»
ПРИКАЗЫ
ЫВАЮ:
1. У
Утвердить протокол муниципал
м
льного этап
па областн
ного фестивваля «Вод
да на Землле»,
п
посвященно
ого Междуународномуу Дню воды
ы (приложеение 1)
2. Директору
Д
МБОУДО
ОД «Двореец детскогго творчесства» Тумаанову А.Г
Г. обеспечи
ить
п
подготовку
наградногго материалла и провеедение цереемонии нагграждения победителлей
и призеров фестиваляя, обеспечитть доставку
у конкурсн
ных работ п
победителеей и призерров
ф
фестиваля
н областноой конкурсс.
на
3. Руководите
Р
елям обраазовательны
ых организзаций рекоомендоватьь поощритть педагоговн
наставнико
в за высоки
ие результааты работы
ы по итогам
м муниципаального этаапа конкурса.
4. Начальнику
Н
у МАУ «ЦМиХО»
«
Бугриновой Н.В. обеспечить
о
ь размещеение данноого
п
приказа
на официальн
ном сайте МКУ
М
Управвление обрразования и молодёжн
ной полити
ики
З
ЗГО.
5. Контроль
К
и
исполнения
я данного приказа
п
оставляю за сообой.

Начальник Муниципаль
Н
М
ьного казенного учрежд
дения
У
Управление
образования и молодеж
жной
п
политики
Зллатоустовскоого городскоого округа

О.А. Иванова
И

Соловьева Олльга Юрьевнаа, 79-15-01
С
Р
Разослать:
в дело,
д
Соловьеевой О.Ю., Буугриновой Н.В. (на сайт),, Туманову А
А.Г., по ОО

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
от 26.10.2015 г. № 498

Протокол
проведения муниципального этапа
областного фестиваля «Вода на Земле»,
посвященного Международному Дню воды
На муниципальный этап областного фестиваля «Вода на Земле», посвященного
Международному Дню воды было представлено 18 работ образовательных организаций
МАОУ СОШ №15, МАОУ СОШ №25, МАОУ СОШ №34, МАОУ СОШ №38, МАОУ
«С(К)ОШИ 31», МБОУДОД «ДДТ», МБОУДОД «ДвДТ». Фестиваль проводился по двум
номинациям: «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального
использования водных ресурсов», «Творческая работа на тему «Вода и мир».
Победители (1 место)
№
п/п

Ф.И.
участника,
класс

1.

Иванов
Максим
6 класс

2.

Лаишева
Ирина
6 класс

3.

Петунина
Екатерина
7 класс

4.

Плакунов
Даниил
11 класс

Номинация

Тема,
Образовательное
название
учреждение
работы
Первая возрастная группа (5-8 класс)
Легенда о Муниципальное
Творческая
автономное
работа на тему воде.
общеобразовательное
«Вода и мир».
учреждение Средняя
Литературное
общеобразовательная
творчество.
школа №38
«Лебединая Муниципальное
Творческая
автономное
работа на тему песня»
общеобразовательное
«Вода и мир».
учреждение
Художественное
Специальная
творчество.
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII
вида №31
«Вода и
Муниципальное
Творческая
бюджетное
работа на тему мир»
образовательное
«Вода и мир».
учреждение
Фототворчество.
дополнительного
образования детей
Дворец детского
творчества
Вторая возрастная группа (9-11 класс)
«Технологии
«Охрана
Муниципальное
водоподготовки,
водных
автономное
очистки сточных
объектов»
общеобразовательное
вод и
учреждение Средняя
рационального
общеобразовательная
использования
школа №34
водных ресурсов»

Руководитель

Аблина
Наталья
Владимировна

Лисина Елена
Владимировна

Попова Анна
Вячеславовна

Ильина
Любовь
Петровна

5.

Масленникова
Татьяна
9 класс

Творческая
работа на тему
«Вода и мир».
Литературное
творчество
(публицистика).

Вода – то,
благодаря
чему мы
живём.

6.

Левашова
Влада
9 класс

Творческая
работа на тему
«Вода и мир».
Художественное
творчество.

«Причал»

7.

Доморенко
Алёна
11 класс

Творческая
работа на тему
«Вода и мир».
Фототворчество.

Трон «Царя
природы»
на Чёрной
речке»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Дом детского
творчества»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Дом детского
творчества»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная
школа №15

Семёнова Анна
Витальевна

Павлова
Клавдия
Павловна

Гатиатулина
Юлия
Валентиновна

Призеры
№
п/п

Ф.И.
участника

1.

Караватова
Анастасия
5 класс

2.

Неустроев
Антон
5 класс

Номинация

Тема, название
работы

Образователь
ное
учреждение
Первая возрастная группа (5-8 класс)
«S.O.S! Океан
Муниципальн
«Творческая работа
в опасности!»
ое бюджетное
на тему «Вода и
образователь
мир».
ное
Художественное
учреждение
творчество.
дополнительн
ого
образования
детей
«Дворец
детского
творчества»
Творческая работа на «Прогулка»
Муниципальн
тему «Вода и мир».
ое
Художественное
автономное
творчество.
общеобразова
тельное
учреждение
Специальная
(коррекционн
ая)
общеобразова
тельная
школаинтернат VIII
вида №31

Руководител
ь

Место

Марченкова
Олеся
Владимиров
на

2

Распопова
Мария
Степановна

3

3.

Тишина
Екатерина
10 класс

4.

Солдатенк
ова Ольга
10 класс

5.

Маслова
Анастасия
Алексеевн
а, 11 класс

Вторая возрастная группа (9-11 класс)
Творческая работа на «Что такое
Муниципальн
тему «Вода и мир».
океан?»
ое
Литературное
автономное
творчество.
общеобразова
тельное
учреждение
Средняя
общеобразова
тельная
школа №25
Творческая работа на Стихотворение Муниципальн
тему «Вода и мир». «Течёт река…» ое бюджетное
образователь
Литературное
ное
творчество.
учреждение
дополнительн
ого
образования
детей
«Дворец
детского
творчества»
Творческая работа на «Трон «Царя Муниципальн
тему «Вода и мир». природы» на ое
Фототворчество.
Чёрной речке» автономное
общеобразова
тельное
учреждение
Средняя
общеобразова
тельная
школа №15

Мельникова
Ирина
Владимиров
на

2

Попова
Анна
Вячеславовн
а

3

Гатиатулина
Юлия
Валентинов
на

2

Участники
№
п/п
1.

2.

Ф.И.
участника,
класс
Калинина
Екатерина
7 класс
Салмина
Анна
8 класс

Номинация

Тема,
название
работы
«Остров»

Творческая
работа на тему
«Вода и мир».
Литературное
творчество.
«К
Творческая
работа на тему водопою»
«Вода и мир».
Художественное
творчество.

Образовательное
учреждение
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей «Дом
детского творчества»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
№31

Руководитель
Павлова
Клавдия
Павловна
Полякова
Антонина
Анатольевна

3.

Манылов
Владимир
5 класс

Творческая
«Жители
работа на тему реки»
«Вода и мир».
Художественное
творчество.

4.

Самойлова
Алёна
6 класс

5.

Минаев
Денис
7 класс

Творческая
работа на тему
«Вода и мир».
Художественное
творчество.
Творческая
работа на тему
«Вода и мир».
Художественное
творчество.

6.

Ивчатов Егор
9 класс

«Вода –
источник
жизни»
«Горная
река»

Творческая
«Река
работа на тему Волга»
«Вода и мир».
Художественное
творчество.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
№31
Структурное
подразделение-отделение
Основная
общеобразовательная
школа №17
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
№31
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
№31

Мусихина
Татьяна
Анатольевна

Миннигалимов
а Алёна
Олеговна
Мусихина
Татьяна
Анатольевна

Шатохина
Елена
Сергеевна

