
 

 

Управление образованием Администрации 

Городского округа Истра Московской области 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

ЦЕНТР  ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ  

143590 Московская область Истра, ул Ленина, 10. 

Тел. 8 (49831) 3-1930, 8 (49831) 3-1981.    E-mail: istra_cutur@mail.ru 

 

№ 120       от  19 октября 2017г. 

 

ПРИКАЗ 

 

 

В соответствии с планом массовых мероприятий  МОУ ДО "ЦДиЮТиК", в целях 

привлечения внимания дошкольников и школьников к решению местных экологических 

проблем; развития учебно-познавательной, природоохранной и исследовательской 

деятельности; подготовки банка данных по экологическим тропам г. о. Истра. 

Приказываю: 

 

1. Провести I этап экологического смотра-конкурса на лучшую экологическую тропу 

«Экологическая тропа – образовательному учреждению» среди образовательных 

учреждений городского округа Истра -защиту проектов экологической тропы  26 

октября 2017г. в 15-00 в МОУ Лучинская СОШ  

2. На I этапа смотра-конкурса направить учащихся и педагогов согласно Положения и 

поданным заявкам (см. приложение к приказу).  

3. Организацию и проведение I этапа окружного смотра-конкурса на лучшую 

экологическую тропу «Экологическая тропа –образовательному учреждению» среди 

образовательных учреждений городского округа Истра возложить на МОУДО 

«ЦДиЮТиК» и оргкомитет. 

Ответственными за проведение конкурса назначить сотрудников МОУДО «ЦДиЮТиК»: 

Антипову Т.И. и Смирнову А.Н. 

Оргкомитет и жюри назначить в составе: 

Царёва А.С.  директор МОУДО«ЦДиЮТиК» 

Дьячкову Е.В.  учитель МОУ Костровской  СОШ, педагог МОУДО«ЦДиЮТиК». 

Елагину Е.Б.  учитель  МОУ Первомайской  СОШ, педагог МОУДО«ЦДиЮТиК» 

Корневу О.А.  учитель МОУ Покровской СОШ, педагог МОУДО«ЦДиЮТиК» 

Бунееву И.П  учитель МОУ Румянцевской СОШ, педагог МОУДО«ЦДиЮТиК» 

Анискина Е.П.  учитель МОУ Лицей г.Истра. педагог МОУДО«ЦДиЮТиК» 

Середкина О.А.  учитель СОШ№2г.Истра, педагог МОУДО«ЦДиЮТиК» 

Толмачёву М.Л.  учитель  МОУ Первомайской  СОШ, педагог МОУДО«ЦДиЮТиК» 

 

 

4.  Расходы на организацию и проведение смотра-конкурса и на награждение участников 

согласно смете МОУДО «ЦДиЮТиК». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. отделом Смирнову А.Н. 

 

 

Директор    А.С.Царёв  

 

 

 

 

 



Приложение 

направить до 22.10.17 

по эл.почте istra_cutur@mail.ru 

 

 

 

Заявка на смотр-конкурс «Экологическая тропа - образовательному учреждению» 

 

От ________________________________________________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

№п/п Номинация ФИ 

учащегося/группа 

ФИО 

руководителя 

Тел.руководителя 

     

 

 

 

 

 

МП  

   Директор __________________________ / _____________/ 

 

 

 

 

С собой иметь приказ по образовательному учреждению и сменную обувь ( бахилы) 

mailto:istra_cutur@mail.ru

