
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

 

Приказ №89 

От 11 марта 2021 г.                                                                                                 п. Кетченеры 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021» 

 

На основании Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 3 февраля 2021 

года №128, приказа Отдела образования и культуры АКРМО РК от 3 февраля 2021 года №29, в 

целях привлечения общественного внимания к приоритетному национальному проекту 

«Экология» посредством массового вовлечения детей и подростков через искусство и науку в 

проблематику экологического мировоззрения, которое способствует гармоничному развитию 

личности, сплочению и формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на 

окружающий мир и заботу о нем,  прошел муниципальный (заочный) этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2021» . На основании вышеизложенного  

 

приказываю: 

1. Утвердить 

1.1.Справку об итогах муниципального (заочного)этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2021» (далее- Форум) приложение №1; 

1.2.Протокол муниципального (заочного) этапа Форума (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций, дошкольных образовательных 

учреждений: 

2.1. МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им.Х.Косиева» 

(Джанджиеву Э.Л.), МКОУ «Чкаловская СОШ» (Батыровой Б.Б.), МКОУ 

«Шаттинская СОШ» (Демкиной В.Д.), МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О. 

Инджиева» (Бургуевой И.А.), МКДОУ Ергенинский д/с «Герл» (Джалаевой И.Г.) 

МКДОУ Кетченеровский д/с «Ромашка» объявить благодарность педагогам 

подготовивших победителей и призеров муниципального форума, согласно 

приложению №2; 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Кокаеву М.Ю., ведущего 

специалиста Отдела образования и культуры АКРМО РК. 

 
 

Заведующий Отделом образования 

и культуры Администрации Кетченеровского РМО РК                        Е.О. Шарапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

к приказу Отдела образования  



и культуры АКРМО РК 

от 11 марта 2021 г. №89 

 

 

Справка 

об итогах муниципального (заочного)этапа Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2021 года» 

 

      На основании приказа Отдела образования и культуры администрации Кетченеровского РМО 

РК от 3 февраля 2021 года № 29, в целях привлечения общественного внимания к приоритетному 

национальному проекту «Экология», которой является одним из основных направлений 

государственной политики до 2024 года, посредством массового вовлечения детей и подростков 

через театральное искусство в проблематику экологического мировоззрения, которое 

способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию подрастающего 

поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нем в период с 1 по 5 марта 2021 

года прошел муниципальный ( заочный) этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2021».  Муниципальный (заочный) этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2021 года) включал 7 номинаций. В муниципальном 

этапе образовательные организации и дошкольные образовательные учреждения приняли 

участие в 5 номинациях: «Зеленая планета глазами детей», «Природа и судьбы людей», 

«Многообразие вековых традиций», «Природа. Культура. Экология.», «Природа-бесценный дар, 

один на всех». В муниципальном этапе форума приняли участие 6 образовательных организаций 

в 5 номинациях. 

1. МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им.Х.Косиева»; 

2.МКОУ «Шаттинская СОШ»; 

3. МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева»; 

4. МКОУ «Чкаловская СОШ» 

5.МКДОУ Ергенинский д/с «Герл»; 

6.МКДОУ Кетченеровский д/с «Ромашка». 

 

Не приняли участие: 

 

1. МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ им.У.Е. Эрдниева»   

2. МКОУ «Сарпинская СОШ» 

3. МКОУ «Алцынхутинская СОШ им.Г.О.Рокчинского» 

4. МКОУ «Тугтунская СОШ им.Б.Б.Дорджиева» 

5. МКОУ «Эвдыковская ООШ» 

6. МКОУ «Шин-Мерская СОШ им.Б.М. Басанова» 

7. МКОУ «Кегультинская СОШ им. М.А.Сельгикова» 

8.  МКДОУ Кетченеровский детский сад «Сайгачонок» 

9. МКДОУ «Алцынхутинский детский сад «Нарн» 

10. МКДОУ Шаттинский детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

к приказу Отдела образования  



и культуры АКРМО 

от 11 марта 2021 г. №89 

 

Протокол 

 муниципального (заочного)этапа Всероссийского детского экологического форума 

 «Зеленая планета 2021 года» 

 

Муниципальное жюри в составе: 

1.Шарапова Е.О.- заведующий Отделом образования и культуры АКРМО; 

2. Кокаева М.Ю.-ведущий специалист; 

3. Манджиева Г.С.- главный специалист; 

4. Кекеева С.Н.- главный специалист.   

Жюри рассмотрев конкурсные работы решило присудить: 

 
 

№ Наименование номинации Возр 

аст 

учас 

тник 
а 

ФИО 
участника 

Наименовани

е школы, д/с, 

класс 

Наименование 

работы 

ФИО 
руководителя, 

должность 

1 «Природа и судьбы 

людей»- литературный 

конкурс авторских 

размышлений (проза, 

поэзия, эссе, сказка) 

8 лет Дертеева 

Гиляна 

МКОУ 
«Кетченеровс

к ая 

многопрофиль 

ная гимназия 

им.Х.Косиева

» 

«Гляжу в 

ночное небо я.» 

Батырева 

Любовь 

Борисовна, 

кл.руководите 

ль 

2 «Зеленая планета глазами 

детей»- конкурс рисунков 

по мотивам театральных 

постановок (пьес) о 

природных явлениях, 

объектах животных, 

растениях или стихийных 

проявлениях 

3-6 л 
1 
место 

Новаковский 

Максим 

 

МКДОУ 
Ергенински

й д/с «Герл» 

«Полет в 

космос» 

Овкаджиева     

Данара 

Тальевна, 
воспитатель 

3-6 л 
2 
место 

Васькаева 

Энкира 

МКДОУ 
Кетченеровски
й д/с 
«Ромашка» 

«Планет

а Земля» 

Мучкаева 

Кеэмя 

Николаевна 

воспитатель 

3-6 л 
3 
место 

Анджиев 

Бату 

МКДОУ 
Ергенинский 
д/с «Герл» 

«Встреч

а в 

космосе

» 

Овкаджиева     

Данара 

Тальевна, 

воспитатель 

7-9 л 
1 
место 

Монтыкова 

Цагана 

 

МКОУ 
«Шаттинска

я СОШ» 

«Встреча с 

космосом» 

Цандыкова 

Таисия 

Ивановна, кл. 

руководитель 

7-9  л 
2 
место 

Ольцонова 

Оэлун 

МКОУ 
«Ергенинская 
СОШ 
им.Л.О.Инджи
ева» 

«Первый 

человек 

в 

космосе

» 

Уланова 

Надежда  

Босхаевна  

10- 
13 л 

1 

место 

Малаев Санал  МКОУ 
«Кетченеровс

к ая 

многопрофил

ь ная 

гимназия 
им.Х.Косиева» 

«Космос» Шерахтеева 

Саглара 

Григорьевна, 

кл. 

руководитель 



10-13 

лет 

2 

место 

Монтыкова 

Евгения 

МКОУ 
«Шаттинская 
СОШ» 

«Я в космосе» Аманкаева 

Алла 

Николаевна  

Кл.руководиет

ль  

14- 
17 л 

 

1 

место 

Манджиева 

Галина  

МКОУ 
«Кетченеровс

к ая 

многопрофиль 

ная гимназия 

им.Х.Косиева

» 

«Гагарин» Сельдинова 

Галина 

Николаевна, 

кл.руководите 

ль 

Манджиева 

Альмина 

Арслановна 

МКОУ 
«Кетченеровс

к ая 

многопрофил

ь ная 

гимназия 
им.Х.Косиева» 

«Поехали!» Гаряева 

Татьяна 

Владимировн 

а, кл. 

руководитель 

3 «Многообразие вековых 

традиций» 

Конкурс макетов 
декораций для театральных 

постановок 

6 л 
1 
место 

Мучкаева 

Элина 

Арсланговна 

МКДО 
Ергенински

й д/с «Герл» 

«Прогулка по 

луне» 

Болдырева 

Ирина 

Мироновна, 

воспитатель 

4 «Природа.Культура.Эколог

ия» 

9-10 
лет 
1 
место 

Агитбригада 

«Земляне» 

МКОУ 

«Чкаловска

я СОШ» 

«Мы 

сбережем,сбе

режем! 

Еремеева 

Герл 

Павловна 

Кл.рук-ль 

5 «Природа-бесценный дар, 
один на всех» 

7 лет 
1 
место 

Бамбышева 
Сувсн 

МКОУ 
«Чкаловская 
СОШ» 

«Как птице 
перезимовать?» 

Еремеева 

Герл 

Павловна 

Кл.рук-ль 



 


