
КОМИТЕТ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

 

П Р И К А З 
          

07.04.2020 №131 

с. Троицкое 

 

                                                                                          «Об итогах районного природоохранного 

конкурса  «Птичья столовая»» 

 

 

 

На основании  приказа Комитета Троицкого района Алтайского края по 

социальной политике от 04.09.2019 года № 268, был проведен районный 

природоохранного конкурс «Птичья столовая»» в котором приняли участие 

115 человек из 10 образовательных организаций района.  

На основании протокола районного природоохранного конкурса  

«Птичья столовая»»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В номинации «Дошкольники»:  

1 место – коллектив воспитанников Беловский детский сад «Светлячок» 

- филиал МБДОУ «Троицкий детский сад «Родничок»»; 

2 место – Петунина Маша, воспитанница, Вершининский детский сад 

«Карасик» - филиал МБДОУ «Троицкий детский сад «Родничок»»; 

3 место – Рачилин Андрей, обучающийся, МБУДО «Троицкий детско-

юношеский центр»; 

В номинации «Школьники» за индивидуальное участие: 

1 место – Лапина Дарья, обучающаяся, МБОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2 место – Рачилина Вера, обучающаяся, МБУДО «Троицкий детско-

юношеский центр»; 

2 место – Мерзляков Николай, обучающийся, МБОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа»; 

3 место – Ягубова Марьяна, обучающаяся, Хайрюзовская средняя 

общеобразовательная школа – филиал МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

3 место – Гуськова Анастасия, обучающаяся, Хайрюзовская средняя 

общеобразовательная школа – филиал МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

3 место – Гербер Анна, обучающаяся, Ельцовская средняя 

общеобразовательная школа – филиал МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 



В номинации «Школьники» за командное участие: 

1 место – творческое объединение «Вита», обучающиеся, МБУДО 

«Троицкий детско-юношеский центр»; 

2 место - творческое объединение «Радуга», обучающиеся, МБУДО 

«Троицкий детско-юношеский центр»; 

2 место – коллектив обучающихся, 5 класса, Ельцовская средняя 

общеобразовательная школа – филиал МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

2. За высокое качество представленных работ объявить благодарность: 

Жирову Ярославу, обучающемуся, МБУДО «Троицкий детско-

юношеский центр»; 

Мальцевой Ангелине, обучающейся, Вершининская основная 

общеобразовательная школа – филиал МБОУ «Боровлянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Санаровой Алѐне, обучающейся, Хайрюзовская средняя 

общеобразовательная школа – филиал МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Коллективу, обучающихся, Беловская средняя общеобразовательная 

школа №1– филиал МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

№ 2»: 

3. Объявить благодарность педагогическим работникам, подготовившим 

победителей и призѐров конкурса:   

Вишневецкой Е.С.., учителю МБОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Сенченко Т.В., учителю Ельцовская средняя общеобразовательная 

школа – филиал МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 

2»; 

Дубс М.М., учителю Ельцовская средняя общеобразовательная школа – 

филиал МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Рачилиной М.В., педагогу, методисту, МБУДО «Троицкий детско-

юношеский центр»; 

Бороздиной Е.В., педагогу, методисту, МБУДО «Троицкий детско-

юношеский центр»; 

 Ермоловой Е.С., воспитателю, Беловский детский сад «Светлячок» - 

филиал МБДОУ «Троицкий детский сад «Родничок»»; 

 Комаровой Е.А, воспитателю, Беловский детский сад «Светлячок» - 

филиал МБДОУ «Троицкий детский сад «Родничок»»; 

Демидовой М.Г., воспитателю, Вершининский детский сад «Карасик» - 

филиал МБДОУ «Троицкий детский сад «Родничок»»; 



Шатохиной Н.А., воспитателю, Вершининский детский сад «Карасик» - 

филиал МБДОУ «Троицкий детский сад «Родничок»»; 

 Ринг Н.П., учителю, Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа 

– филиал МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Анохиной И.Л., руководителю кружка, Хайрюзовская средняя 

общеобразовательная школа – филиал МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

специалиста комитета Троицкого района Алтайского края по социальной 

политике, Кожемякину Е.В. 

 

 

 

 

Председатель Комитета 

 

Тупикин А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кожемякина Е. В. 


