
комитвт по оБРАзовАни}о АдминистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского т(РАя

пРикАз

от 15 оентября 2017г м 116

г. горняк

Ф проведении муниципального этапа краевого конкурса увебно_иооледовательс{(их

работ 1пкольников к!ети Алтая иооледутот окружатощуо ореду)

Ёа ооновании информационного пиоьма [лавного управлония образования и 1{аук!'т

Алтйокого края от 05.09.2017г. м 2500 и поло)кения о краевом конкурое )'.|ебно_

иооледовательоких работ тшкольников к!ети Алтая иослед},1от окру)1{а]ощу]о о]]еду).

утверх{денное ;(иректором кгБу до <Алтайокий краевой детокий экологически{.:1 т|ентр>

14.Ё. йариокиттьтм

|1Р}1|(А3Б1БА}Ф:

1. [{ровеоти муниципальньтй этап краевого конкуроа у:ебно_иоследовательст<:-тх рабо.:.

1школьников <[ети &тая исоледу}от окружающу1о ореду) 03 октября 2017 года.

2. 9твердить:

2.1. оргкомитет муниципального этапа

иоследовательоких работ пткольников к!ети

среду);

2.2. сос1]ав жтори муниципа[ьного этапа

иослодова}тельоких работ тпколь11иков (дети

краевого когткурса ,,.19бтто_

Алтая иоо.гтедуот ок|]у)|(ато111\.!о

краевого конкуроа унебно_

Алтая иооледуот окру)|{а1оц\/}о

-).

ореду).

(онтроль исполнения наотоящего приказа возло)кить на [{ономарёву Ё.Ё.

6фщ!,'};'11{*"!]Р'_-<{1;+1)\
:$у А^я ! ?;$ {локументов1 ;'{
\ъ:'-\-/..'ъ

|1редседатель 1{омитета по [{.!]. Фдинцев



ч

утввР)1{дА]о
|{редседатель 1{омитета по образованито

|[.[|. 6динцев

2011г.

€остав оргкомглтета мунпципального этапа краевого конкурса унебтго-!|сследов:!тельск||х

работ щкольнпков <<{ети Алтая исследуют окру'кающу!о среду)

1. \4акарова Ёина Басильевна, заведутощий Рй(,

2. |1ономарёва Ёаталья николаевна, методиот Рй1{,

3. 1(риволапова €ветлана 8ячеславовна, методиот Рй1{.



утввР)кдАто
|1редседа гель (омитета по обрпзовантло

. Администрации }]октевского 1::п йона

ё|4 [1'!] 0'ц:п::шев0|
- |'Б сс;'яй,я- 2\|\7г-

€остав ясюри муниципа.]1ьного этапа краевого конкурса унебно-1!сследовательск:: х ;:абот

|пкольников <<{етп Алтая исследуют окру}!€юцу!о среду).

1. т{уртшлова €ветлана Бикторовна _ г{итель географии йБФ){' к[имвазия !\гэ3 >;

2. 1(акунина Блена 1(онстаттгиновна _ учитель географии \4БФ! к€Ф!11 )'{о2>;

3' 1{рщлова \4арт+та Алекоандровна _ Ритель географии й1{Ф! <(ировская €Ф1[!>;

4. (абанова Блена Атиреевна _ 1гншгель 6иолотии \4БФ){' <€Ф1]].}ф4>;

5. Акимова йрина |1ещовна _ унитель биологии йБФ} <[имназия $э3>;

6. Рь;льокая \4арина [ригорьевна - учителъ биологии йБФ! <€Ф1]] ]'{о2>;

7. феер Фльга Алекоандровна _ учитель математики \4БФ){' <€Ф|!1 }[э2>;

8. йе,'е,'.' йо6овь }йколаевна _ учитель истории \4БФ} <[имт-газия )хгэ3 >;

9. Берменинева \4арина Анатольевна _ учитель географии \41(Ф} <[еоргиевокая €Ф[!1>.


