
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
муниципальное  бюджетное учреждение  дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 
города Смоленска 

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 

 

 

ПРИКАЗ 

26.10.2022 № 122-од 

 

Смоленск 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска от 04.10.2022 № 419, приказом МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» от 05.10.2022 № 111-од «О проведении городского заочного 

конкурса природоохранной работы» с 05.10.2022 по 26.10.2022 включительно был 

проведен городской заочный Конкурс природоохранной работы (далее – Конкурс).  

Рассмотрев итоги Конкурса, 
 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить результаты Конкурса (Приложения № 1). 

2. Опубликовать итоги Конкурса на официальном сайте учреждения 27.10.2022. 

3. Наградить грамотой муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска 

(в электронном виде) победителей и призеров Конкурса до 30.11.2022. 

4. Направить работы победителей Конкурса для участия в областном заочном 

Конкурсе природоохранной работы, организованном СОГБУ ДО «Станция юннатов», в 

срок до 28.10.2022.   

5. Предоставить отчёт об итогах Конкурса в отдел молодежной политики 

и дополнительного образования управления образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска в срок до 28.10.2022. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Е.А. Любимову. 
 

Основание: протокол № 03 от 26.10.2022 заседания организационного комитета (с правами жюри)  

по проведению городского заочного конкурса природоохранной работы 

 
 

 

 

Директор                                                       ________________                             А.И. Зазыкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах проведения городского 

заочного конкурса природоохранной 

работы 

 



Приложение №1 

к приказу  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

от 26.10.2022 № 122-од 

 

Результаты  

городского заочного конкурса природоохранной работы  

 

Направление: «Природоохранная работа общеобразовательной организации города» 

 

I место – Оловянникова Тамара Александровна - директор школы, Романова Ирина 

Евгеньевна - заместитель директора, ответственный за природоохранную работу, отчет: 

«Природоохранная работа МБОУ «СШ № 5» города Смоленска за 2021-2022 учебный 

год». 

I место – Смирнова Надежда Юрьевна – директор школы, Иванова Анжела 

Алексеевна – учитель биологии, ответственный за природоохранную работу, отчет: 

«Городской заочный конкурс природоохранной работы Направление «Природоохранная 

работа образовательной организации МБОУ «СШ № 16» города Смоленска». 

 

II место – Емельянов Степан Владимирович - директор школы, Овсянкина Алина 

Александровна - учитель биологии, ответственный за природоохранную работу, отчет:  

«Природоохранная работа в МБОУ СШ № 3 города Смоленска». 

II место – Фролова Татьяна Михайловна - директор школы, Марковкина Ольга 

Владимировна - учитель географии, ответственный за природоохранную работу, отчет:  

«Отчет по природоохранной работе за 2021-2022 учебный год МБОУ «СШ № 13» города 

Смоленска». 

 

III место – Ботулева Елена Владимировна – директор школы, Блажко Наталья 

Николаевна – учитель биологии и химии, ответственный за природоохранную работу, 

Деменкова Елена Викторовна – учитель географии и биологии, ответственный за 

природоохранную работу, отчет: «Основные показатели конкурса природоохранной 

работы в МБОУ «СШ № 24». 

 

Направление: «Природоохранная работа организации дополнительного 

образования» 

 

I место – Зазыкин Алексей Иванович – директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк», Любимова Елена Александровна - педагог-организатор МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк», ответственный за природоохранную работу, отчет: 

«Природоохранная работа МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» в 2021 -2022 учебном 

году». 

 


