
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

09.10.2017                       г.Тамбов                              №2784 

 
Об итогах областной экологической акции «Чистый берег» 
 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области       

от 19.05.2017 №1431, в целях формирования экологической культуры и 

развития детского сотрудничества в области экологии, привлечения 

внимания общественности к природоохранным проблемам, оказания 

практической помощи окружающей природе и водным объектам с 5 по 26 

сентября 2017 года Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» проведена областная экологическая 

акция «Чистый берег» (далее – Акция). 

В Акции приняли участие 30 образовательных организаций из 14 

муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Жердевского, 

Знаменского, Кирсановского, Мичуринского, Мучкапского, Первомайского, 

Токаревского районов, городов Котовска, Мичуринска, Рассказово, Тамбова, 

Уварово). 

В рамках Акции были проведены мероприятия по очистке береговых 

линий рек и прудов, по благоустройству территорий родников, организованы 

и проведены экскурсии, экологические уроки, викторины, игры, выставки 

рисунков, фотоконкурсы, выпущены агитационные материалы (листовки и 

буклеты). 

Представители жюри отметили разноплановость проведенных 

мероприятий, их социальную и практическую значимость, неравнодушное 

отношение детей к проблемам охраны окружающей среды. 

Вместе с тем, некоторые отчеты включали только перечень 

мероприятий, проведенных в рамках Акции, без фотоматериалов, 

просветительского сопровождения и информационной поддержки в 

средствах массовой информации. 

Участникам Акции рекомендовано в дальнейшем для привлечения 

внимания широкой общественности к природоохранным проблемам активно 

взаимодействовать со средствами массовой информации. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителя и призеров Акции: 

за первое место – коллектив учащихся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 

(руководитель Акции – Никонова Наталья Александровна, учитель химии); 

за второе место – коллектив учащихся Чуповского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                           

2-Гавриловской средней общеобразовательной школы Гавриловского района 

(руководитель Акции – Липатова Валентина Владимировна, учитель 

географии);  

за третье место – коллектив учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Знаменского района (руководитель Акции – 

Богомолова Галина Анатольевна, учитель начальных классов). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову.  

 

 

Начальник управления         Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


