
АдминистРАци'1 локтвв ского РАионА
комитвт по оБРА3овАни}о АдминистРАции

локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 10 сентября 2018г х, ир

г. |орняк

Ф проведент|4и муниципального этапа краевого конкурса

унебно-исследовательских работ 1пкольников
<<[ети Алтая исследутот окружа}ощу}о среду)

Ёа основании информационного письма \:1инистерства образования и
науки Алтайского края от 06.09.2018г. ]\9 2284 и |[оложения о краевом

1школьников <<.{ети Алтаяконкурсе утебно-исследовательских работ
исоледу1от окру}ка}ощу}о среду>), утвержденное директором кгБу до
<Алтайский краевой детский экологический центр) и.н. йарискиньтм

пРикАзБ1БА1Ф:

1. |{ровести муниципальнь:й
исследовательских работ
окру)катощу}о средР) 28 сентября 2018 года.

2. 9твердить:
2.1. оргкомитет муницип€|.льного этапа
исследовательских работ 1школьников
окру}1(а}ощу!о среду) ;

2.2. состав )к}ори муниципального этапа
исследовательских работ ш]кольников
окрух{а}ощу}о средР).

з. 1{онтроль исполнения настоящего прика3а возложить на |[ономарёву
н.н.

этап краев0го конкурса уиебно-
1школьников <|ети Алтая исследу}от

краевого конкурса унебно-
<<,[ети Алтая исследу1от

краевого конкурса унебно-
<,{ети Алтая исследу}от
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п.п. Фдинцев



/
утввРждА1о

|{редседатель 1{омитета по образованито
.[[октевского района

п.п. Фдинцев

^ 
/!0 !ч'99

20] 8г.

€остав оргкомитета муниципального этапа краевого конкурса унебно_

исследовательских работ щкольников <<!ети Алтая исследук)т

окру)как)щу!о среду>>

|{ономарёва Ёаталья Ёиколаевна, методист Рмк,

1{риволапова €ветлана Бячеславовна, методист Рмк,

йсакова Блена Борисовна' методист Р]у11{.

1.

2.

3.
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утввРждАю
|1редседатель 1{омитета по образованито

Администр вского района

. Фдинцев

20 1 8г.

4.

5.

,, ./а)

исследовательских работ !школьников <<[ети Алтая исследу!от

окру)как)щу!о среду>>.

1. 9урилова €ветлана Бикторовна _ учитель геощафии 1\:{БФ} <<[имназия

]\гэ3>'

2. 1(акунина Блена 1{онстантиновна _ учитель геощафии Р1БФу (со1п

]ф2>;

<1{ировская €Ф11Б;

1{абанова Блена Андреевна _ учитель биологии ]!1БФу (со1ш )\гэ4>;

Ёовикова !омара 1!1ихайповна _ у{ите'1ь биологии мБоу <<[имназия

]ф3>;

6. Рьтльская 1!1арина [ригорьевна _ учитель биологии йБФ} (со1ш ]ф2>;

7. Ареер Фльга Александровна - учитель математики 1!1БФу (со1ш ]\р2>;

3. 111евченко -[{тобовь Ёиколаевъ|а _ учитель истории мБоу <<[имназия

]\р3>;

<[еоргиевская со1ш).
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