
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

* < f. 2017 г.
г. Барнаул

Об итогах краевой открытой Акции «ЭкоБум», 
посвященной Году экологии и Второму Всерос
сийскому Фестивалю энергосбережения и по
вышения энергетической эффективности #Вме- 
стеЯрче

С 30 марта по 1 июня 2017 года состоялась краевая открытая Акция «Эко- 
Бум», посвященная Г оду экологии и Второму Всероссийскому Фестивалю энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности #ВместеЯрче (далее -  
«Акция»).

Организаторами Акции выступили Министерство образования и науки Ал
тайского края, управление Алтайского края по промышленности и энергетике, ко
митет по образованию города Барнаула, отдел охраны окружающей среды Адми
нистрации города Барнаула, КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический 
центр», КАУ «Региональный институт развития энергоэффективности и альтерна
тивной энергетики, МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных натурали
стов».

Основным итогом Акции стало развертывание просветительской работы 
среди школьникок и семей с детьми, направленной на экологически целесообраз
ное поведение при обращении с отходами. Мероприятие проходило по номинациям 
«Бумажный переполох» и «Сдай батарейку -  спаси ежика!» и имело конкурсную 
основу. Ход акции широко освещался в организованных в социальных сетях груп
пах.

Всего в Акции приняли участие 6927 человек, 51 образовательная организа
ция, 8 муниципальных районов и городских округов (городов Барнаул, Новоал- 
тайск, Рубцовск, ЗАТО Сибирский; Бийский, Тальменский, Павловский, Усть- 
Калманский районы).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги краевой открытой Акции «ЭкоБум», наградить победите

лей дипломами Министерства образования и науки Алтайского края и управления 
Алтайского края по промышленности и энергетике (по согласованию)

2. Объявить благодарность коллективу КГБУ ДО «Алтайский краевой дет
ский экологический центр» (директор -  Марискин И.Н.) за организацию Акции.

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспита
ния и дополнительного образования Плешкову О.А.

Министр А.А. Жидких



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
от « ^ /* »  2017г. № ( f /З У

ИТОГИ
краевой открытой Акции «ЭкоБум», посвященной Г оду экологии 

и Второму Всероссийскому Фестивалю энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности #ВместеЯрче»

1. В номинации «Бумажный переполох» присудить:
1 место -  МБОУ «Гимназия № 22», г. Барнаул (руководитель Акции -  

Слебик Елена Анатольевна);
2 место -  МБОУ «Гимназия № 40» г. Барнаул (руководитель Акции -  

Овсиевский Александр Георгиевич);
2 место -  МБОУ «Гимназия № 80», г. Барнаул (руководитель Акции -  

Новикова Наталья Михайловна);
3 место -  МБОУ «Ремзаводская СОШ», Павловский район (руководитель 

Акции -  Филоненко Оксана Михайловна);
3 место -  КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей» (руководи

тель Акции -  Шмелева Татьяна Николаевна);
3 место -  МБОУ «СОШ № 76», г. Барнаул (руководитель Акции -  Пахо

мова Виктория Прохоровна).

2. В номинации «Сдай батарейку -  спаси ежика!» присудить:
2.1. По количеству собранных батареек:
1 место -  МКОУ «Большеугреневская СОШ», Бийский район, школьное 

лесничество «Росток» (руководитель Акции -  Чуракова Светлана Анатольевна);
2 место -  МБОУ «Усть-Калманская СОШ», Усть-Калманский район (ру

ководитель Акции -  Меновщикова Светлана Ивановна);
3 место -  МКОУ «Тальменская СОШ № 1», Тальменский район (руково

дитель Акции -  Акимова Ольга Алексеевна).

2.2. За освещение хода акции:
1 место -  группа № 14 МАДОУ «Детский сад № 250», г. Барнаул (руково

дитель Акции -  Орликова Татьяна Сергеевна);
2 место -  МБОУ «СОШ № 49» г. Барнаул (руководитель Акции -  Горовая 

Татьяна Александровна);
3 место -  МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 57 «Але

нушка», г. Рубцовск (руководитель Акции -  Такмакова Ольга Владимировна).


