
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

13.12.2021                                                                                                 № 155 
г. Барнаул 

 

Об итогах краевого заочного конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 
 

В ноябре-декабре 2021 года на базе КГБУ ДО «Алтайский краевой дет-

ский экологический центр» состоялся краевой заочный конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» (далее – «Конкурс»). 

В Конкурсе приняли участие 28 учащихся 5-11 классов из 21 образова-

тельной организации 13 муниципальных районов и 2 городских округов.  

Конкурс проводился по пяти номинациям: «Духовные и экологические 

традиции моей малой родины», «Этноэкологические исследования», «Этно-

экология и современность», «Эко-гид», «Этноэкологическая журналистика». 

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить решение жюри по итогам Конкурса (Приложение № 1).  

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: Алтайского (Косых К.Ю.), Бийского (Карюшина П.В.), Егорь-

евского (Фомичева Е.В.), Локтевского (Одинцев П.П.), Поспелихинского 

(Крысина Л.Ю.), Шипуновского (Виканова Т.А.) районов края, городов Бар-

наул (Муль А.Г.) и Славгород (Тараненко О.С.) – поощрить педагогов, под-

готовивших победителей и призеров Конкурса (Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Батлук Н.В., заме-

стителя директора центра по учебно-воспитательной и научно-методической 

работе. 

 

 

 

Директор центра                                                                              И.Н. Марискин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу директора  

центра от 13.12.2021 г. № 155 

 

Решение оргкомитета по итогам краевого заочного конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

  

1. Наградить дипломом I степени по номинациям: 

«Эко-гид» – Одерову Ксению, ученицу 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» Локтевского района; 

«Духовные и экологические традиции моей малой родины» – Попову 

Еву, ученицу 9 класса, обучающуюся краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой детский эко-

логический центр»; 

«Этноэкологическая журналистика» – Федосееву Полину, ученицу 10 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа № 2» Бийского района; 

«Этноэкология и современность» – Кузуб Софью, ученицу 11 класса 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 1» Клепечихинская 

средняя общеобразовательная школа Поспелихинского района. 

2. Наградить дипломом II степени по номинациям: 

«Эко-гид»: 

Еничеву Екатерину, ученицу 8 класса муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» 

Егорьевского района;  

Нестеренко Александра, ученика 9 класса Сарасинской средней обще-

образовательной школы – филиала муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Алтайская средняя общеобразовательная школа № 

5 Алтайского района; 

«Духовные и экологические традиции моей малой родины» – Чувакову 

Алину, ученицу 8 класса, обучающуюся «Центр детского творчества», струк-

турного подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шипуновская средняя общеобразовательная школа имени       

А. В. Луначарского» Шипуновского района; 

«Этноэкология и современность» – Бондарева Руслана, ученика 8 клас-

са муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 27» имени Героя Советского Союза В. Е. Смирнова» города Барнаула. 

3. Наградить диплом III степени по номинациям: 

«Эко-гид» – Васильеву Анастасию, ученицу 8 класса Сарасинской 

средней общеобразовательной школы – филиала муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Алтайская средняя общеобразователь-

ная школа № 5 Алтайского района; 



 

«Духовные и экологические традиции моей малой родины» – Коржову 

Валерию, ученицу 8 класса филиала муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Славгородская средняя общеобразовательная 

школа – «Архангельская основная общеобразовательная школа» города 

Славгорода. 

4. За активное участие в конкурсе и достигнутые высокие результаты 

объявить благодарность: 

Бобб Елене, ученице 10 класса муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 133» 

города Барнаула;  

Бабенко Леониду, ученику 8 класса муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа № 1» Троицкого района. 

 



 

Приложение № 2 

к приказу директора  

центра от 13.12.2021 г. № 155  

 

Список педагогов, подготовивших победителей и призеров  

краевого заочного конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Бердюгина Виктория Николаевна, учитель Сарасинской средней обще-

образовательной школы – филиала муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Алтайская средняя общеобразовательная школа   

№ 5 Алтайского района; 

Дреер Ольга Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» Локтевского района; 

Жукова Людмила Владимировна, руководитель центра краеведческих 

исследований структурного подразделения «Центр детского творчества» му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шипунов-

ская средняя общеобразовательная школа имени А. В. Луначарского» Шипу-

новского района; 

Корпачева Вера Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» города Барнаула; 

Кран Екатерина Анатольевна, учитель немецкого и английского языков 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Славгородская средняя общеобразовательная школа – «Архангельская ос-

новная общеобразовательная школа» города Славгорода; 

Мухопад Любовь Ивановна, учитель истории и обществознания фили-

ала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «По-

спелихинская средняя общеобразовательная школа № 1» Клепечихинская 

средняя общеобразовательная школа Поспелихинского района; 

Романова Лариса Ивановна, учитель географии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеоб-

разовательная школа № 2» Бийского района; 

Семерьянова Татьяна Викторовна, учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Егорьевская средняя общеобразователь-

ная школа» Егорьевского района; 

Соколова Елена Петровна, педагог дополнительного образования крае-

вого государственного бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Алтайский краевой детский экологический центр». 


