
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС»

им. М.Г. СИНИЦЫНА»

         РАСПОРЯЖЕНИЕ

4  апреля  2018                            № 1 

О награждении участников областного детского конкурса плакатов

Согласно  протоколу  комиссии  по  подведению  итогов  областного 
детского конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу»,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Наградить Дипломами и призами учащихся, занявших:
1  место  –  Селиванову  Веронику, ученицу  9  класса  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Лицея №1 городского округа 
г. Мантурово Костромской области (изостудия «Радуга»); 
2  место  -  Липину  Владиславу, ученицу  9  класса  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  Лицея №1 городского округа 
г. Мантурово Костромской области (изостудия «Радуга»); Князеву Наталию, 
ученицу  6  класса  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  Лицея  №1  городского  округа  город  Мантурово  Костромской 
области  (изостудия  «Радуга»);  Пискунову  Анастасию,  воспитанницу 
муниципального  казенного  учреждения  дополнительного  образования 
«Центр  развития  и  творчества»  муниципального  района  г.Нея  и  Нейский 
район;
3 место – Громову Ангелину, ученицу 8 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения   Лицея  №1  городского  округа  г. 
Мантурово  Костромской  области  (изостудия  «Радуга»);  Селезнёву  Алину, 
ученицу  3  класса  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения   Лицея  №1  городского  округа  г.  Мантурово  Костромской 
области;  Григорьева  Илью,  ученика  7  класса  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Пыщугской  средней 
общеобразовательной  школы  Пыщугского  муниципального  района 
Костромской области.

2. Вручить Благодарственные письма и памятные сувениры



1. Голубевой  Екатерине,  ученице  10  класса  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Сусанинская  средняя 
общеобразовательная школа»;

2. Сусловой  Василине,  ученице  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» городского округа город 
Шарья Костромской области;

3. Чистяковой  Ольге,  воспитаннице  муниципального  бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  дополнительного 
образования  «Восхождение»  городского  округа  город  Шарья  Костромской 
области; 

4. Подосёновой  Ольге,  воспитаннице  муниципального  бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  дополнительного 
образования  «Восхождение»  городского  округа  город  Шарья  Костромской 
области; 

5. Афонину  Даниле,  ученику  1  класса  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Кологривской  средней 
общеобразовательной  школы  Кологривского  муниципального  района 
Костромской области.

3.Всем участникам конкурса,  чьи работы соответствуют Положению, 
вручить свидетельства.

4.Контроль над  исполнением распоряжения возлагаю на  заместителя 
директора по экологическому просвещению Н.В.Панову.

                                  
Директор                                                            П.В.Чернявин

                                           


