
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 
города Смоленска 

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 
 

 
 

ПРИКАЗ 

11.11.2022                                                                                                                          № 134-од 

 
Смоленск 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа областного заочного конкурса 

«Мой школьный двор» 
 
 

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  молодёжной  политики 

Администрации  города  Смоленска  от  13.10.2022  №  435,  приказом  МБУ  ДО  «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» от 14.10.2022 № 117-од «О проведении муниципального этапа     

областного заочного конкурса «Мой школьный двор»» с 14.10.2022 по 10.11.2022 

включительно был проведен областной этап заочного конкурса «Мой школьный двор» (далее 

– Конкурс). 

Рассмотрев итоги Конкурса, 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить результаты Конкурса (Приложение). 

2. Опубликовать итоги Конкурса на официальном сайте учреждения 11.11.2022. 

3. Наградить грамотой муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

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

образовательные организации, ставшие победителями и призерами Конкурса, а также 

педагогических работников, подготовивших работы Конкурса. 

4. 3. Работы победителей 14 ноября 2022 года направить для участия в областном 

заочном конкурсе «Мой школьный двор», организованном СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5. Предоставить   отчёт   об   итогах   Конкурса   в   отдел   молодежной   политики 

и дополнительного   образования   управления   образования   и   молодёжной   политики 

Администрации города Смоленска в срок до 11.11.2022. 
6. Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на   заместителя 

директора Е.А. Любимову. 
 

Основание: протокол заседания организационного комитета (с правами жюри) по оценке материалов, 

поступивших для участия в муниципальном этапе областного заочного конкурса «Мой школьный двор» от 

10.11.2022 № 04 
 
 
 

Директор А.И. Зазыкин



Приложение к приказу 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

от 11.11.2022 № 134-од 

 
Результаты 

областного заочного конкурса «Мой школьный двор» 

 
Номинация «Лучший школьный двор» 

I место – МБОУ «Средняя школа № 5» города Смоленска. 

I место – МБОУ «Средняя школа № 32 им. С.А. Лавочкина» города Смоленска». 

I место – МБОУ «Средняя школа № 40» города Смоленска. 

 

II место – МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска. 

II место – МБОУ «Средняя школа № 13 им. Э.Д. Балтина» города Смоленска. 

II место – МБОУ «Средняя школа № 24» города Смоленска. 

 

 

III место – МБОУ «Средняя школа № 9» города Смоленска. 

III место – МБОУ «Средняя школа № 23» города Смоленска. 

III место – МБОУ «Средняя школа № 30 имени С.А. Железнова» города Смоленска. 

 

 

Номинация «Учебно-опытный участок образовательного учреждения» 

I, II, III место в данной номинации не присуждать. 

 


