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РАспоРя}кшнив'

9 декабря 202| т. м12
0 пагращцеппи участников областной экологической олимпиадьл <<€емь

нудес <<!(ологривского леса>>

€огласно протоколу комиссии по подведени}о итогов облаотной

экологичеокой олимпиадьт <<€емь чудео <<1{олощивского леса>

ФБ93Б] 8А]Ф:
1. Ёащадить грамотами и призами г{ап{ихся' за.{'1в1пих:

1 место - "1[ебедеву |{атальпо, у.леницу 8 класса щ/ниципального
общеобразовательного учреждени'{ <<1алицкая основнб{
общеобразовательная 1пкола)) Бохомского м}'!{иципального района
1{оощомской области (р1.ководитель _ смирнова Р.А.);
|воздева Бвгения, утеника 6 к.'1асса муниципального бтод>кетного

общеобразовательного у{ре)кдения (<воч)?овская средня'{
общеобразовательная 1пкола)) городского округа город йант1рово
1{остромской области фуководитель - [воздева 1.1!.);
2 место ] 'Ацдрусенко Ёкатерину' уленищг 9 класса щ/ниципа.'1ьного
общео6разовательного г{реждения оредней общеобразовательной тпкольт }гр1

имени|1вана нечаева городског9 поселения посёлка 9истьте Борьт Буйскогчимени|1вана нечаева городского поселения посёлка 9истьте Борьт Буйскогч
муниципального района 1{осщ6мской области (руководитель нечаева!
в.и.);
Роганеву Барвару, г{еницу 8 к.]!асса муницип.1пьного
общеобразовательного г]реждения средней общеобразовательной лпкольт ]ч[ц1

имени !!4в4ц4 !енаева городского поселения посёлка 9истьле Борьт Буйского.
муниципа.'1ьного района костромской области (руководитель Ёечаева
в.и');
[1угаяева Артемия' уненика 5 к.]1асса муниципапьного казенного
общеобразовательного г{ре)'{дения <<€олигаггдчская средня]т
общеобразовательн:ш| 1лкола) €олигаличского мунит]ипального района
1{осромсйой области фуководитель - [{щаиева А.|{.); :

[ванщцу-!лизав9ц| г{еницу 7 класса муниципального казенного
общеобразовательного учреждени'1 <€олигаличская средня'{

общео6разовательная 1;1кола> €олигаличского плуниципатьного района
1(осщомской облаоти фуководитель _ |{уганева А.|{.);
€миршову €офьпо и €мирнова Акима, улащихся 5 класса муниципального
общеобразовательного уфе)кдения 1{олощивской среднеи
общеобразо94дельной тпкольт 1{олощивского птутиципального рйона
1{осщомской области (руководитель €иротина 8.А.);



€оловьева Арсепия, у{еника 5 кттасса муниципапьного
общеобразовательЁого учреждения <<€усанинская сред1{яя

общеобразовательная лшколо> фуководитель _ Фбливанова €.8.);
Бь:строву ,{арьпо, г{еницу 7 класоа |\[я{иципа.}тьного казенного
общеобразовательного г{ре)кдения 91хломской средней
общеобразовательной п]коль! имени А'А. -{,ковлева 91хломского
щ/ниципального рйона 1{остромской области фуководитетть - т{ернова

с.ю)
3 место _ Баеву Анастасипо, уненицу 8 к.'1асса щ/ницип:1]!ьного
общеобразовательного г1режден|'{ средней общеобразоващдрц9[щкольл !т[я1

имени Авана Ёенаева городского т|оселения посёлка !йотьле Борьт Буйского
муниципа]ьного района 1(осщомской области ф1т<оводитель 1{ечаева
в.и');
Рябеву {ну, утенищ; 9 класса м}'ниципального общер$2щод4:9!1цого

у{реждения <<.]1аптпинская основнб{ общеобразовательтл шкопог
вохомского щ/ниципального рйона 1{осщомской областй1рук'('водитель
1{узнецова Ё.А.);
Афонина данилу, утеника 5 класса муниципапьного общеобразовательного

учре)кдения 1{олощивской средней общеобразователъной 1пколь1

1{олощивского муниципа'1ьного района 1{оотромской области ф1товодитель
- 6иротина 8.А.);
1!1аксимову ксен[ю, г{еницу 5

общеобразовательного г{реждени]1 1(олощивокой средней
общеобразовательной |пколы 1{ологривского муниципального района
1{осщомской области фуководитель _ €щотина Ё.А.);
Филатова [Фрия, утеника 4 клаооа муниципапьного бтодхсетного
общеобразовательного у{режд9ни-,1 города !{осщомьт (лицёй }Ф 32ц- - - -_ --
[(рутпкову Алису' ученицу 8 клаоса щ/ниципального казенного
общеобразовательного удРеждения 1{ооромского ьт1ттц:щцщ!ц9р #Ё9ца
1{осщомокой области <1{уФнецовская основна'{ общеобразовательная в{кола)

Фуководител ь _ Балашова /].А.);
!1льпнь:х Анну, утеницу 6 класса щ/ниципального общ€бб-разбвбтйБнбго

учреждения Боговаровской средней обцеобразовательн91? щцолы ищени

Фтмлякова,]1.А. Фктябрьского плуниципального рйона 1{о9цр9щ9щ9й -фд4щи
фуководитель Боровики1*ай.,{.);
|{ь:млякову Апну, уненицу 9 класса \{униципального общеобразовательного

г]ре)кдения |[ещопав.ттовской средней общеобразовате:льц_о! |пт(щь1

|{авинокого муниципального рйона (осромской областтт (руководлттель -
!ьтмлякова Ё.)1.);
9енулина }1шхаила,
общеобразовательного
21) городского ощуга
Беляева Б.А.);
3еленцову |(ршстипу, уленищг 6 к.'1асса муниципального бгоджетного
общеобразовательного г{ре)кдени'{ (средняя общеобРазовательная тпкола '}[р

21>> городокого округа город 1[1арья (оощомской области фуководитель _
1,1зтомова Ф.Б.);
€оловьёву [катерищг, уленицу 5 класса
общеобразовательного уфеждени'{
общеобразовательной ц]коль1 имени А.А.

класса п{униципапьного

1гненика 5 к.]1аоса муниципального ббджёйого
г{режден|'1 (средняя общеобразовательчя тллкола.}"{!

город 111арья 1(осщомской области (руководитель _

муниципалъного ка3е1л{ого

91э<ломской оредней

-8,ковлева 91хломского



п0.|{иципыьного района костромской области ф1ководитель _ 1(ринонкина
в'н')'
1угаринову /|побовь, уяенишу 7 класса муницип:1пьного казенного
общеобразовательного г{режден!!{ 8игской средней общеобразовательной
тпкольл 9Р<ломского 1{униципального района 1{остромской облаоти

фуководитепь _ 1ихомирова Ё.8.).

2. 8рутить поощрительнь[е при3ь| за
олимпиадьт <<€емь туАес 1{олощивского
€шротиной )['льяпе, г{енице

вь!полнение творческого задация
леса>

5 класса муниципального
общеобразовательного у{Реждения 1{олощивской среднеи
общеобразовательной 1цколь1 1{олощивского муниципа'1ьного района
(остромской области (руководитепь _ €иротияа 8.А.);
9етверикову |еоргппо, |ь:лке [вгенппо, )д{еникам 5 клаоса
муниципального бтодхетного общеобразовательного г{реждения <<€редтляя

общеобразовательная 1]]кола }[э 21>> городского округа город 11{арья
(осщомской области ф1ководитель Беляева Б.А.).

3. 8сем утастникам олимпиадь1 вручить свидетельства.

4. 1{онтроль над исполнением распоря)кения возлаг:11о на |{анову Ё.8.,
замести'| е'1я лиректора по )кологргческому свещени1о.

,{иректор |{.8 .1{ерттявин


