
 

Об итогах  

6-го межрегионального 

экологического 

интернет-турнира 

«Эколог-онлайн» 

 

В соответствии с областным календарем массовых мероприятий с 

учащимися учреждений общего среднего образования на 2016/2017 

учебный год, с целью активизации взаимодействия между учащимися 

учреждений общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодѐжи эколого-биологического профиля 

Гомельской и Черниговской областей с 15 по 31 марта 2017 г. 

учреждением образования «Гомельский государственный эколого-

биологический центр детей и молодежи» (далее – УО «ГГОЭБЦДиМ») 

проведен 6-й межрегиональный экологический турнир «Эколог-

онлайн» (далее – турнир). 

В турнире приняли участие более 140 команд, в том числе                                

132 команды из Гомельской области. Активное участие в турнире 

приняли учреждения образования Жлобинского (17 команд), 

Гомельского (17), Мозырского (14), Кормянского (13), Светлогорского 

(11), Калинковичского (7) районов, Советского (12), Новобелицкого (6) 

районов г.Гомеля. На межрегиональный этап вышли команды 

учреждений образования Мозырского, Речицкого, Лоевского, 

Петриковского, Жлобинского, Светлогорского районов, 

Новобелицкого и Советского районов г. Гомеля.  

На основании вышеизложенного и решения жюри: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями турнира и наградить дипломами 

управления образования Гомельского облисполкома следующие 

команды: 

1.1. в младшей возрастной группе: 

I степени – команду «Эдельвейс» государственного учреждения 

образования (далее – ГУО) «Лоевская средняя школа (далее – СШ)                 

им. А.В.Козлова»; 
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II степени – команду «Флорена» коммунального учреждения 

(далее– КУ) «Черниговская областная станция юных натуралистов»               

(г. Чернигов, Украина); 

III степени – команду «Эдельвейс» КУ «Куликовский районный 

центр внешкольного образования» (г.п.Куликовка, Украина); 

1.2. в старшей возрастной группе: 

I степени – команду «Антропогенный фактор» ГУО «Гимназия 

№46 им.Б.Паскаля г. Гомеля»; 

II степени – команду «Эколайф» КУ «Черниговский областной 

педагогический лицей для одаренной сельской молодежи» (г. 

Чернигов, Украина); 

III степени – команду «Зверобой» ГУО «СШ №6 г. Жлобина». 

2. Отметить высокий уровень подготовки и поощрить 

благодарностями УО «ГГОЭБЦДиМ» команду «Энергия»                             

ГУО «СШ №11 г.Мозыря, команду «Юные экологи» ГУО «Центр 

творчества детей и молодѐжи Новобелицкого района г.Гомеля», 

команду «Зеленый патруль» ГУО «Речицкая районная гимназия», 

команду «Эдельвейс» ГУО «Лоевская СШ им. А.В.Козлова», команду 

«Колоски» ГУО «Гимназия г.Петрикова», команду «Паричанка» ГУО 

«Паричская СШ» Светлогорского района. 

3. Отметить целенаправленную работу отделов образования, 

спорта и туризма Мозырского (Клепчукова Л.С.), Речицкого (Деменчук 

А.В.), Лоевского (Лагуто Т.И.), Петриковского (Сенько С.В.), 

Светлогорского (Черкас Ж.В.) райисполкомов, администраций 

Новобелицкого (Копа Е.Н.) и Советского (Ковалева Е.Г.) районов г. 

Гомеля по экологическому воспитанию учащихся. 

4. Начальникам отделов образования, спорта и туризма 

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

изыскать возможность материального поощрения педагогов, 

подготовивших команды. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела воспитательной и социальной работы управления образования 

Дробышевскую И.Ю. 

 

Начальник управления                                             С.И.Порошин 

 

  

Начальник отдела                                 И.о. директора УО 

«ГГОЭБЦДиМ»  

                   И.Ю. Дробышевская                                            А.Г. Болотина 

 

 
Насиковская 71-17-12 


