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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
(МИНОБР АЗОВАНИЯ КРЫМА) 

П РИКА З 

от�{)f, 20-IP г. 
г. Симферополь 

Об итогах проведения 

республиканского этапа 
Международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» в 2019 году 

№ l/9 

Во исполнение_ приказа Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 22.02.2019 № 343 «О проведении республиканского этапа 
Международного детского экологического форума «Зеленая планета» в 2019 
году», с целью формирования у учащихся экологической культуры и активной 
жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 
человечеством, в марте 2019 года был проведен республиканский этап 
Международного детского экологического форума «Зеленая планета», 
в котором на муниципальном уровне приняло участие 882 учащихся, 
в республиканском этапе приняли участие 534 человека из 19 муниципальных 
образований Республики Крым. 

На основании решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать победителями республиканского этапа Международного
детского экологического форума «Зеленая планета» в 2019 году и наградить 
дипломами Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым: 

В номинации «Природа и судьбы людей»: 
1 степени: 

Липкевич Дарью Владимировну, учащуюся 1 О класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская 
средняя школа-коллегиум № 1» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым, учебного объединения «География» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Детский морской центр» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
(руководитель - Замотаева Анна Владиславовна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Детский морской центр» муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым). 
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«Межводненская средняя школа>> муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым); 

Творческий коллектив «Театр мод «Стиль», муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа No 13 г. Феодосии 
Республики Крым», муниципального бюджетного учреждения центр 
дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики Крым 
(руководитель - Вечканова Александра Ивановна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения центр 
дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики Крым); 

Хореографический кружок «Крымуш:ка» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Багеровская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Ленинского района Республики Крым 
(руководитель Филина-Борозенная Ольга Владимировна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения <<Багеровская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Ленинского района Республики Крым). 

В номинации «Природа. Культура. Экология»: 
1 степени: 

Творческий коллектив «Созвездие» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопавловский учебно
воспитательный комплекс» муницшrального образования Красноперекопский 
район Республики Крым (руководитель - Гурская Елена Николаевна, педагог-
библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новопавловский учебно-воспитательный комплекс» 
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым). 

11 степени: 

Рашидову Сафие Акимовну, учащуюся 4 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Мартьшовская школа имени . Николая 
Колоколова» Джанкойского района Республики Крым, учебного объединения 
«Теремою> муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Эколого-биологический центр» Джанкойского района 
Республики Крым (руководитель - Городняя Варвара Иосифовна, педагог 
дополнительного образования муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический 
центр» Джанкойского района Республики Крым); 

Творческий коллектив «Домисолька», муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» мунидШiального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым (руководитель - Кувшинова Оксана 
Антоновна, учитель музыки муниципального бюджеnюго 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа No 18» муmщипального образования городской округ Симферополь 
РеспубШiки Крым). 

111 степени: 

Асанову Леиние Эрвиновну, учащуюся 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуйская средняя 
школа № 1 им. А.А. Вильямсона» Белогорского района Республики Крым, 
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