
 

Об итогах  
5-го межрегионального 
экологического интернет- 
турнира «Эколог-онлайн» 
 

В соответствии с приказом управления образования от                 

28.01.2016 №55  и областным календарем массовых мероприятий с 

учащимися учреждений общего среднего образования на 2015/2016 

учебный год, с целью активизации взаимодействия между учащимися 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и 

молодѐжи эколого-биологического профиля Гомельской и Черниговской 

областей с 1 февраля по 19 марта 2016 года учреждением образования 

«Гомельский государственный областной эколого-биологический центр 

детей и молодѐжи»  (далее – УО «ГГОЭБЦДиМ») проведен 5-й 

межрегиональный экологический турнир «Эколог-онлайн» (далее – 

турнир). 

В турнире приняли участие более 150 команд, в том числе 128 команд 

Гомельской области. Активное участие в турнире приняли учреждения 

образования Жлобинского (21 команда), Гомельского (10), Светлогорского 

(10), Кормянского (8), Мозырского (7), Хойникского (8), Калинковичского 

(6), Чечерского (6) районов, Железнодорожного (13) и Новобелицкого (5) 

районов г.Гомеля. На межрегиональный этап вышли команды Ветковского, 

Жлобинского, Кормянского, Светлогорского,  Чечерского районов, 

Железнодорожного  района  г.Гомеля. На основании вышеизложенного и 

решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями турнира и наградить дипломами 

управления образования  следующие команды: 

1.1. в младшей возрастной группе: 

1-е место – команду «Эконекст» коммунального учреждения 

«Репкинская общеобразовательная школа №2» (г.п.Репки, Украина); 

2-е место – команду «Эдельвейс» коммунального учреждения 

«Куликовский районный центр внешкольного образования» (г.п.Куликовка, 

Украина); 
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3-е место – команду «Флорена» коммунального учреждения  

«Черниговская областная станция юных натуралистов»; 

1.2. в старшей возрастной группе: 

1-е место – команду «Андромеда»  государственного учреждения 

образования (далее – ГУО) «Гимназия г.п. Корма»; 

2-е место – команду «Зверобой»  ГУО «СШ №6 г.Жлобина»; 

3-е место – команду «Эконекст» коммунального учреждения 

«Репкинская общеобразовательная школа №2» (г.п.Репки, Украина). 

2. Отметить высокий уровень подготовки и поощрить 

благодарностями УО «ГГОЭБЦДиМ» команды «Прометей»                         

ГУО «Перелевская СШ» Ветковского района, «Экопатруль» ГУО 

«Гимназия №1 г.Жлобина», «Юные натуралисты» ГУО «Гимназия №8 

г.Жлобина имени В.И.Козлова»,  «Эко-семерка» ГУО «СШ №42 г.Гомеля», 

«Экошколярики» ГУО «Паричская СШ» Светлогорского района, 

«Мотневичские зубры» ГУО «Мотневичский ясли-сад–базовая школа 

Чечерского района», вышедшие в межрегиональный этап турнира. 

3. Отметить целенаправленную работу отделов образования, спорта и 

туризма Ветковского (Любимов С.М.), Жлобинского (Волков И.В.), 

Кормянского  (Евтухова Н.Г.), Светлогорского (Черкас Ж.В.), Чечерского 

(Лагойкина О.С.) райисполкомов, администрации Железнодорожного 

(Казимирова И.Р.) района  г.Гомеля по экологическому воспитанию 

учащихся. 

4. Начальникам отделов образования, спорта и туризма 

райисполкомов, администраций районов г.Гомеля,  перечисленным в п.3, 

изыскать возможность материального поощрения педагогов, 

подготовивших команды, принявшие результативное участие в турнире. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления Жданович Ж.А. 

 

Начальник  управления                                                  С.И. Порошин 

 

 

 


