
 

 

 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 

СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИН ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 

 

 

П Р И К А З 

 
____.______2022 г. Судак №_______ 

 

 
О проведении муниципального этапа 

Международного детского экологического  

форума «Зеленая планета» в 2022 году 

  
На основании проекта положения о проведении республиканского этапа 

Международного детского экологического форума «Зеленая планета» в 2022 году, с 

целью развития у детей и подростков умения выражать своё отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты социально-полезной, исследовательской, 

творческой и художественной деятельности, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести муниципальный этап Международного детского экологического форума 

«Зеленая планета» в 2022 году (далее – Форум) в городском округе Судак до 01 марта 

2022 года согласно Положения (приложение 1). 
2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Форума (приложение 2). 
3. Руководителю Методической службы городского округа Судак Дерусовой Т.А., 

директору МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак Потехиной Е.Г.: 
3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение и проведение 

муниципального этапа Форума. 
3.2. Обеспечить участие конкурсных работ призеров муниципального этапа в 

республиканском этапе Форума в г. Симферополь. 
4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. До 01 марта 2022 года предоставить работы для участия в Форуме, общие 

заявки, согласия на обработку персональных данных, в строгом соответствии с 

требованиями Положения в МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак по 

адресу: г. Судак, ул. Маяковского, 2а. 

4.2. Электронные версии работ направить на электронный адрес sudakcdut@mail.ru с 

пометкой «Конкурс «Зеленая планета»». 
5. Жюри Форума подвести итоги и оформить документы согласно Положению. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак Потехину Е.Г. 
 

 

Начальник отдела образования       

администрации города Судака                                        Н.Н. Борисюк

  

 

 



 

 

 

Рассылка: 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров 

1 Заместитель начальника отдела образования 1 

2 Сектор дошкольного и общего среднего образования 1 

3 Сектор дополнительного образования и кадровой работы 1 

4 Организационно-методический отдел 1 

5 МБОУ «Школа-гимназия № 1» 1 

6 МБОУ «СОШ № 2» 1 

7 МБОУ «СОШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» 1 

8 МБОУ «СОШ № 4» 1 

9 МБОУ «Грушевская СОШ» 1 

10 МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 1 

11 МБОУ «Дачновская СОШ» 1 

12 МБОУ «Веселовская СОШ» 1 

13 МБОУ «Морская СОШ» 1 

14 МБДОУ «Детский сад № 1» 1 

15 МБДОУ «Детский сад № 2» 1 

16 МБДОУ «Детский сад № 3» 1 

17 МБДОУ «Детский сад села Солнечная Долина» 1 

18 МБДОУ «Детский сад села Междуречье» 1 

19 МБДОУ «Детский сад села Грушевка» 1 

20 МБДОУ «Детский сад села Весёлое» 1 

21 МБДОУ «Детский сад «Исток» пгт Новый Свет» 1 

22 МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель начальника отдела образования ____________________/_______________/ 

                                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель     _____________________________________________/______________/ 

                                              (должность, подпись, расшифровка подписи) 

 



 

 

 

                                                                                     Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации города Судака 

от «______» февраля 2022г. №_____ 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского этапа Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учредителем республиканского этапа Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета» в 2022 году (далее – Форум) является 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

1.2. Непосредственное проведение Форума возлагается на Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» (далее - ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»). 

1.3. Организационно-методическое сопровождение и проведение муниципального 

этапа Форума обеспечивают Методическая служба городского округа Судак и 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак. 

1.4. Цели и задачи Форума: 

− привлечь общественное внимание к приоритетному национальному проекту 

«Экология», который является одним из основных направлений государственной 

политики до 2024 года, 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 нём; 

− систематизировать результаты многолетней экологической деятельности 

детских коллективов; 

− развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным 

и культурным ценностям через результаты социально-полезной, исследовательской, 

творческой и художественной деятельности, в том числе среди обучающихся 

образовательных учреждений сельской местности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ);  

− воспитывать у детей и подростков бережное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и 

природного разнообразия; 

− формировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную 

жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством; 

− способствовать развитию интереса детей и подростков к исторической памяти 

путём их вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

 

2. Участники Форума 

2.1. В Форуме принимают участие обучающиеся образовательных дошкольного, 

общего, дополнительного, и среднего профессионального образования городского округа 

Судак. 

2.2. Участие в Форуме может быть индивидуальным или в составе коллектива (в 

отдельных номинациях). 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения Форума 

3.1. В 2022 году Форум приурочен к проведению Года культурного наследия 

народов России. 

3.2. Форум проводится в два этапа:  



 

 

 

I – муниципальный (отборочный) этап – до 01 марта 2022 года;  

II – республиканский этап – с 17 марта по 30 апреля 2022 года. 

3.3.  На республиканский этап Форума по каждой номинации и возрастной 

категории принимается 1 работа победителя муниципального этапа. 

3.4. Форум в 2022 году проводится по следующим номинациям: 

«Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений 

(проза, поэзия, эссе, сказки, рассказы, стихи, литературные зарисовки и т.д.).  

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным 

группам: 

− 1 группа – 10-13 лет; 

− 2 группа – 14-17 лет. 

Требования к оформлению работ: 

− творческие работы представляются в печатном виде в программе Microsoft Word, 

формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 

интервал 1.0; объём не более 1 страницы; 

− на следующей за заголовком строке указывается фамилия, имя автора 

(полностью), дата рождения; 

− индивидуальное участие. 

«Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков.  

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным 

группам: 

1 группа – 3-6 лет (дошкольники); 

2 группа – 7-9 лет; 

3 группа – 10-13 лет; 

4 группа – 14-17 лет. 

Принимается оригинал рисунка формата А3; плотность бумаги не менее 200 г/см2. 

Каждую работу, направляемую на Форум, необходимо вложить в файл. На оборотной 

стороне в правом верхнем углу рисунка крепится этикетка размером 5х10 см, где 

указывается: 

фамилия, имя, отчество автора (полностью),  

дата рождения,  

муниципальное образование,  

название образовательного учреждения,  

класс,  

учреждение дополнительного образования (при наличии),  

учебное объединение (при наличии),  

ФИО руководителя работы, должность, 

название работы (при наличии).  

Только индивидуальное участие. 

«Эко-объектив» – конкурс детских кинорепортажей и видеороликов о социально-

полезной деятельности детских коллективов. 

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным 

группам: 

1 группа – 10-13 лет; 

2 группа – 14-17 лет. 

Требования к оформлению работ: 

− высылается кинофильм длительностью до 5 минут на электронный адрес 

sudakcdut@mail.ru с пометкой «Конкурс «Зеленая планета»»; 

− в титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) указывается: фамилия, имя 

автора (полностью) и год его рождения (либо название киностудии или творческого 

коллектива); название фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная 

деятельность; название детского коллектива, который осуществлял социально-полезную 

деятельность; 



 

 

 

− в печатном виде дублируется следующая информация: фамилия, имя автора 

(полностью) и год его рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); 

название фильма; название места, где осуществлялась социально-полезная деятельность; 

название детского коллектива, который осуществлял социально-полезную деятельность; 

− индивидуальное и коллективное участие (не более 5-ти авторов). 

«Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных арт-объектов и 

композиций.  

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным 

группам: 

1 группа – 3-6 лет (дошкольники); 

2 группа – 7-9 лет; 

3 группа – 10-13 лет; 

4 группа – 14-17 лет. 

 Требования к оформлению работ: 

– принимаются фотографии арт-объекта или композиции на фотобумаге формата 

18х24 см; 

– на оборотной стороне фотографии, указывается фамилия, имя автора 

(полностью), год рождения, название образовательной организации, класс, учебное 

объединение (при наличии), ФИО руководителя работы. 

– указывается название композиции; 

– индивидуальное и коллективное участие (не более 2-х авторов). 

«Современность и традиция» – конкурс коллекций костюмов. 

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным 

группам: 

1 группа – 10-13 лет; 

2 группа – 14-17 лет. 

Требования к оформлению работ: 

– фотоальбом с моделями коллекции, каждая фотография распечатана на 

фотобумаге, формат не менее 18х24 см; 

– высылается краткое описание коллекции, где указывается: название коллектива – 

автора коллекции костюмов, название коллекции, краткое (1-2 предложения) пояснение; 

– общая фотография всех моделей коллекции формата 18х24 см и более; 

– к коллекции составляется перечень фотографий с указанием автора (авторов) 

фамилия, имя (полностью), год рождения, название образовательной организации, класс, 

учебное объединение (при наличии), ФИО руководителя работы; 

– индивидуальное и коллективное участие (не более 4-х авторов). 

«Природа. Культура. Экология.» – (конкурс сольных и коллективных исполнений 

песен, театральные постановки, сценки, выступления агит-бригад).  

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным 

группам: 

1 группа – 3-6 лет (дошкольники); 

2 группа – 7-9 лет; 

3 группа – 10-13 лет; 

4 группа – 14-17 лет. 

Требования к оформлению работ: 

− оформляется программа или краткий анонс выступления, где указывается: 

название песни, театральной постановки или выступления агитбригады; 

− указывается фамилия, имя исполнителей или коллектива (более двух 

исполнителей) с указанием возраста (год рождения), название образовательной 

организации, класс, учебное объединение (при наличии) ФИО художественного 

руководителя; 

– предоставляется видеозапись выступления на электронный адрес 

sudakcdut@mail.ru с пометкой «Конкурс «Зеленая планета»»;  

− предоставляется общая фотография с выступления формата не менее 18х24 см. 



 

 

 

Предусмотрено индивидуальное и коллективное участие. 

«Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых 

проектных и исследовательских работ о результатах социально-полезной экологической 

деятельности детских коллективов. На конкурс принимаются работы по направлениям: 

− Индивидуальные авторские проекты; 

− Индивидуальные исследовательские работы; 

− Коллективные проекты детских организаций, школьных лесничеств, экоотрядов и 

т.д. 

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным 

группам: 

− 1 группа – 10-13лет; 

− 2 группа – 14-17 лет. 

Требования к оформлению работ: 

– предоставляются тезисы в печатном виде, формат А4 со стандартными полями, 

шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц; 

– на следующей за заголовком строке указывается автор и/или название коллектива, 

название учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, адрес 

электронной почты; 

– презентация проекта (исследовательской работы) в формате PowerPoint; 

– электронный вариант всех материалов на электронный адрес sudakcdut@mail.ru с 

пометкой «Конкурс «Зеленая планета»». 

«С любовью к России» – отчётные материалы детских организаций, школьных 

лесничеств, экоотрядов по проведению эколого-природоохранных и трудовых акций: 

озеленение и ландшафтный дизайн на пришкольных территориях, закладка аллей, 

школьных парков, разбивка клумб, установка памятных знаков; приведение в порядок 

любой природной или дворовой территории, уборка мусора, разбивка клумб и газонов, 

создание «зелёных» зон отдыха; охрана и уборка лесных насаждений, забота о молодой 

лесной поросли, высадка деревьев в лесозащитных зонах, охрана животных и растений 

родного края; очистка и благоустройство водных объектов и т.д. 

Номинация предусматривает коллективное участие (не менее 5 человек). 

Оценивание работ по данной номинации проводится отдельно по возрастным группам: 

1 группа – 3-6 лет (дошкольники); 

2 группа – 7-9 лет; 

3 группа – 10-13 лет; 

4 группа – 14-17 лет. 

Творческий отчёт может быть представлен в виде: 

− текстового документа в объёме до 5 страниц c фотографиями (до 10); 

− презентации Microsoft PowerPoint объёмом до 15 Мб (количество слайдов – 

до 10); 

− видеоролика о проделанной работе длительностью не более 5 минут. 

Отдельно прилагаются пять фотографий хорошего качества в формате *.jpg объёмом 

до 3 Мб каждая. 

Все материалы предоставляются на электронный адрес sudakcdut@mail.ru с 

пометкой «Конкурс «Зеленая планета»». 

3.5. Работы-победители муниципального этапа Форума, направленные для участия в 

республиканском этапе Форума не рецензируются и не возвращаются. 

3.6. Подача работы на Форум означает добровольное согласие  

с условиями Форума,  использование материалов участников для изготовления 

информационных буклетов, флаеров, календарей, на размещение конкурсных материалов 

в журнале «Юннатский вестник», средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другой печатной и видео продукции с целью 

распространения экологических знаний с сохранением авторства. 

 

 



 

 

 

4.   Критерии оценивания конкурсных работ 

4.1. Оценка конкурсных работ производится коллегиально, кроме номинации 

«Природа – бесценный дар, один на всех», по соответствующим критериям. Каждый 

критерий оценивается по пятибалльной системе только в целых единицах (без единичных 

показателей): 

5 баллов – полное соответствие требованиям; 

4-3 балла – соответствие достаточное; 

2-1 балл – соответствие недостаточное; 

0 баллов – несоответствие требованиям либо отсутствие компонента. 

4.2. Критерии оценивания работ по номинации «Природа и судьбы людей»: 

− оригинальность идеи; 

− грамотность изложения; 

− творческая и художественная целостность; 

− выразительность и яркость изложения. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

4.3. Критерии оценивания работ по номинациям «Зеленая планета глазами детей»: 

− соответствие теме Форума; 

− композиционное решение; 

− художественный уровень исполнения; 

− аккуратность и эстетичность исполнения. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

4.4. Критерии оценивания работ по номинации «Эко-объектив»: 

− раскрытие темы; 

− выдержанность сюжетной линии; 

− режиссёрская работа; 

− операторская работа; 

− оригинальность, запоминаемость, эмоциональность в целом. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

4.5. Критерии оценивания работ по номинациям «Многообразие вековых традиций», 

«Современность и традиции»: 

− раскрытие темы Форума; 

− применение народных ремёсел; 

− оригинальность и уровень исполнения; 

− композиционное решение; 

− художественная выразительность и историческая ценность. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

4.6. Критерии оценивания работ по номинации «Природа. Культура. Экология»: 

− отражение темы; 

− уровень исполнения; 

− художественная выразительность; 

− наличие костюмов; 

− оригинальность, запоминаемость, эмоциональность в целом. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

4.7. Критерии оценивания работ по номинации «Природа – бесценный дар, один на 

всех»: 

− целесообразность и значимость проекта; 

− наличие регионального компонента; 

− новизна, оригинальность подачи материала; 

− экологическая результативность проекта; 

− качество оформления; 

− описание всех основных этапов. 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

4.8. Критерии оценивания работ по номинации «С любовью к России»: 



 

 

 

− вовлеченность учащихся в проведение практической части мероприятия; 

− просветительская и информационная деятельность; 

− учёт экологической составляющей; 

− качество оформления творческого отчёта. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители и призеры муниципального этапа Форума награждаются дипломами 

отдела образования администрации городского округа Судак. 

5.2. Победители муниципального этапа Форума направляются для участия в 

республиканском этапе Международного детского экологического форума «Зеленая 

планета» в 2022 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» в 2022 году 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе  

Международного детского экологического форума «Зеленая планета» в 

2022 году  

 

№ 

п/п 

ФИО, возраст 

автора работы 

Наименование 

образовательного 

учреждения, группа/ 

наименование 

объединения (кружка) 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Номинация 

работы 

Название 

работы 

ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон 

руководителя 

работы 

      

  

 

Руководитель  

образовательной организации    ____________________          _________________________           

                            ФИО                                     (подпись)                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» в 2022 году 

 

 

СОГЛАСИЕ (индивидуальное участие) 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ  «О персональных данных» (с изменениями на 02.07.2021г.) даю согласие 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее – организатор) на обработку, 

хранение и использование в течение одного календарного года персональных данных 

(Фамилия, имя отчество участника Конкурса, Регион проживания (муниципальное 

образование), Место обучения, класс, учебное объединение, Дата рождения, Информация 

о результатах Конкурса) для составления списков участников Республиканского этапа 

Международного детского экологического форума «Зелёная планета», создания 

и отправки наградных документов, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные 

регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных 

работ, протоколы жюри, протоколы заседаний оргкомитета, итоговые приказы, 

информационно-аналитические справки, публикации на интернет ресурсах (сайт, 

официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах организатора. 

С Положением Республиканского этапа Международного детского 

экологического форума «Зелёная планета» ознакомлен(а) и согласен(сна). 

 

Даю согласие на использование конкурсных материалов ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса) 

для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с 

возможной публикацией на интернет ресурсах и в других печатных материалах 

организатора. 

Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- 

и видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих 

целях, а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, 

размещение в сети интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись родителей/ 

законных представителей _______________________  _____________________________ 

          ФИО 

  

  



 

 

 

Приложение 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

Международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» в 2022 году 
 

 

СОГЛАСИЕ (индивидуальное участие, 14 лет и старше) 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ  «О персональных данных» (с изменениями на 02.07.2021г.) даю согласие 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее – организатор) на обработку, 

хранение и использование в течение одного календарного года своих персональных 

данных (Фамилия, имя отчество участника Конкурса, Регион проживания (муниципальное 

образование), Место обучения, класс, учебное объединение, Дата рождения, Информация 

о результатах Конкурса) для составления списков участников Республиканского этапа 

Международного детского экологического форума «Зелёная планета», создания 

и отправки наградных документов, использования в печатных презентационных и (или) 

методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные 

регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных 

работ, протоколы жюри, протоколы заседаний оргкомитета, итоговые приказы, 

информационно-аналитические справки, публикации на интернет ресурсах (сайт, 

официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах организатора. 

С Положением Республиканского этапа Международного детского 

экологического форума «Зелёная планета» ознакомлен(а) и согласен(сна). 

 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации 

и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), 

их использования в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной 

публикацией на интернет ресурсах и в других печатных материалах организатора. 

Даю согласие организаторам Конкурса на своё участие в интервью, фото- 

и видеосъёмке, на редактирование и использование конкурсных материалов в 

некоммерческих целях, а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную 

продукцию, размещение в сети интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись___________________________  _____________________________ 

        ФИО 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  2 

к приказу отдела образования  

администрации города Судака 

от «____» февраля  2022 г. №__ 

 

 

СОСТАВ  ЖЮРИ 

муниципального этапа Международного детского экологического форума  

«Зеленая планета» в 2022 году  

 

 

Председатель жюри:  

 

Борисюк Наталия Николаевна Начальник отдела образования администрации  

города  Судака  

 

           Члены жюри: 

 

Дерусова Татьяна Александровна Руководитель Методической службы 

городского округа Судак   

 

Потехина Елена Геннадиевна   Директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак   

 

Пухова Елена Александровна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак   

 

Семова Марианн Алексеевна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак   

 

 


