
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 
 

ПРИКАЗ 

 

  28.05.2015                                         г. Курск                            № 19–ОМ 

 

 

Об итогах областного массового мероприятия – 

ХVII областной фестиваль школьников «Экос Плюс-2015», 

посвящѐнного Году литературы в России 

 

В соответствии с приказом № 8–ОМ от 13.03.2015 в Курском областном детском 

эколого-биологическом центре в период с 27 по 28 мая 2015 года было проведено областное 

массовое мероприятие – «ХVII областной фестиваль «Экос Плюс- 2015» (далее Фестиваль).  

Фестиваль проходил в соответствии с планом-календарѐм областных массовых мероприятий 

на 2015 год, в рамках первого Всероссийского экологического Фестиваля под девизом «Дети России 

за сохранение Природы!», совместно с комитетом образования и науки Курской области.  

Данное мероприятие способствовало формированию экологического сознания и 

экологической культуры школьников посредством творчества, привлечению внимания 

обучающихся к классической и современной литературе о природе. 

В Фестивале приняли участие 7 команд: 

- ОКООУСТ «Клюквинская школа-интернат»; 

- МБОУ «Полевской лицей» Курский района; 

- МБОУ «Полянская средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1» Касторенского 

района; 

- МБОУ «Верхнедеревенская средняя общеобразовательная школа» Льговский 

район; 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

- МБОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района.  

Программа Фестиваля выполнена полностью.  

Жюри отмечает, что количество район, принимающих участие в Фестивале, с 

каждым год  уменьшается.  

В 2015 году участие в Фестивале не приняли Беловский, Большесолдатский, 

Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Конышевский, 

Кореневский, Курчатовский, Мантуровский, Обоянский, Октябрьский, Поныровский, 

Пристенский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Суджанский, Тимский, Хомутовский, 

Черемисиновский и Щигровский районы.    

На основании итоговой справки и протоколов жюри Фестиваля 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

  1. Утвердить протоколы заседания жюри Фестиваля от 27.05.2015 и 28.05.2015. 

 

2. Наградить призами и дипломом оргкомитета I степени команду ОКООУСТ 

«Клюквинская школа-интернат» (руководитель Овчинникова Ирина Павловна) –

победительницу Фестиваля; 



3. Наградить призами и дипломом оргкомитета II степени команду  МОБУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района (руководители 

Галуцких Инна Николаевна, Иванисенко Виталий Павлович) – призѐра Фестиваля; 

 

4. Наградить призами и дипломом оргкомитета III степени команду  МКОУ 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа № 1» Касторенского района 

(руководители  Шипилова Светлана Александровна, Малинникова Ольга Петровна) –

призѐра Фестиваля; 

 

5. Наградить дипломом оргкомитета Фестиваля и памятным призом Долженкову 

Ксению, обучающуюся МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района (руководитель Галуцких Инна Николаевна, Иванисенко Виталий 

Павлович) – победительницу конкурса «Мисс Вдохновение».  

 

 6. Наградить грамотами оргкомитета Фестиваля: 

 - команду МБОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 

района (руководитель Волкова Лидия Александровна) за самобытность и оригинальность 

выступления в конкурсе экологических сказок; 

- команду МБОУ «Верхнедеревенская средняя общеобразовательная школа» 

Льговского района (руководитель Набойченко Людмила Викторовна) за лучшее 

выступление на конкурсе агитбригад;  

- команду МБОУ «Полевской лицей» Курского района (руководитель Халина Юлия 

Михайловна) за дебют в Фестивале; 

- команду МБОУ «Полянская средняя общеобразовательная школа» Курского района 

(руководитель Винакурова Жанна Ивановна) за дебют в Фестивале. 

 

 

  

  

 

Директор                                                                                    Л.Н. Еремина 

 

 

 


