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l ! ача.lt btit.J Ii уII ра lзJlеI I иr{

аiiмиt{ис,граLiLiи N4 О Ity

}"[рикАз

c1,*I]a КуItlевская

Об итогах муниIlипального э"гапа краевой акции
<<Эко,rrоги ческий мониторин г)>

N4Уtlиriипальный этаrI краевой акции <<Экологический мониторинг))
гlроводиJIся согласнО приказУ уrтравJIения образованием а/lминистрации
h4О Куtrlевский район от 25 lrоября 2019 года j\b 41В| (О проведlеFrии
муI{ицишаJ]ыlоi,о этапа краевой акциИ <Экологический мониторинг)), с
IiеJlью ]]риl]JIечения учаrцихся к rlроблемам охраны природы родного края,
а кl,и виз аци и экологического воспит ания обучающихся,

F{а осttоrзаFIии решения жIори по итогам муниципального этапа краевой
акi{ии <<1)ко,llоги,lеский ]\,1оtlиторL,lt{г)), г1 р и каз ы в aIo:

i . { lризrrа,гь:
], 1. побеzlителем муниl_lипаJIьI-{ого этапа краевой акции

<<Экологичсский мониториt-ii,>> Гельнову Анну, ученицу 5 класса N4БоУ
OOll_t ЛЪ 1В ИМ, N4огиЛевского N4.Г, (руководитель Тимошенко Татьяна
}OpbcBrra - )it]итеJI6 географии).

i .2, гrризерами муIIиlllrпаJIьI]ого эl.агIа краевой акции
<Эко;rоr,и ч ес к ий моI{иl,ор I4нI,> Ивалrо ву (-'осilиlо, ВороI I кова Матвея -
учашlихся J класса \4БОУ OOLLI JVg 32 им, Москвича Б.Е, (руководитель
Со,ltовьеlза днна Егоровна, }LIителIэ химии) .

2, }-lаградитъ победителя и призеров муниципального этапа краевой
акции <экоrtогический мониторинl,)), грамотами управления образованием
а/lN4иI]ис,граtlии N4O Куittевский район.

з. /illpeK1,opy N4I{Y ((],lPO)) о.в, 11етровой наIlрави,fь работьI
гlобедtлr,елrt И iIризероВ lI.JiЯ уrlзg.г"П t] региоIIальноМ этаi]е краевой акции
<.JкоJltlгиtIссl(ий моrtиl,орLIltl >l.
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