Руководителям образовательных организаций,
Заведующим С/П
Об организации интернет -голосования за звание
«Народный ЭкоЛидер» в рамках регионального конкурса
«ЭкоЛидер 2018»

Уважаемые коллеги!

Завершилась заявочная кампания в рамках ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер
2018». Конкурс демонстрирует лучшие практики экологической работы по итогам предыдущего
2018 г. Конкурс проводится по11 номинациям:

«Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»;

«Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью
работающих до 1000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование»
(подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего
звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».
В нынешнем конкурсе от образовательных организаций, подведомственных Поволжскому
управлению МОиНСО, принимают участие 20 участников !!! в номинациях «Образование» и
«Энтузиаст». В других конкурсных номинациях также есть участники от г.о. Новокуйбышевск и
м.р. Волжский – предприятия, СМИ и т.д.
номинация

«Энтузиаст»

кандидаты
Ямбарцева Оксана
Владимировна,
воспитатель СП Детский
сад «Центр раннего
детства» ГБОУ ООШ
№17, г.о.
Новокуйбышевск
Беглова Елена Павловна,
воспитатель СП Детский
сад «Центр раннего
детства» ГБОУ ООШ
№17, г.о.
Новокуйбышевск
Косых Людмила
Сергеевна, воспитатель
ГБОУ школа-интернат

Позиция на
24.04.19
1%

2%

2%

им. И. Е. Егорова г.о.
Новокуйбышевск.

«СМИ»

«Образование»

Творческая группа в
составе Богатова
Вячеслава
Александровича и
Богатова Виталия
Александровича, м.р.
Волжский
МУП Редакция газеты
«Волжская
новь»,
м.р.Волжский
ГБОУ ООШ № 17 С/П
Подноминация:
«Детский сад «Центр
раннего детства» г.о.
«Дошкольное
Новокуйбышевск
образовательное
учреждение»
ГБОУ ООШ № 19 С/П
«Детский сад «Кораблик»
г.о. Новокуйбышевск
ГБОУ ООШ № 18 С/П
«Детский сад «Центр
коррекции и развития
детей»» г. о.
Новокуйбышевск
ГБОУ СОШ пос. Просвет
СП «Детский сад
«Мишутка» м.р.
Волжский
ГБОУ СОШ пос. Просвет
СП «Детский сад
«Сказка» м.р. Волжский
ГБОУ СОШ с.
Воскресенка С/П
«Детский сад «Рябинка»
м.р. Волжский
ГБОУ СОШ пгт Петра
Дубрава СП «Детский
сад «Созвездие» м.р.
Волжский
ГБОУ ООШ с.
Спиридоновка СП
«Детский сад» м.р.
Волжский
ГБОУ СОШ №1«ОЦ»
пгт Стройкерамика С/П
«Детский сад
«Солнышко» м.р.
Волжский
«Образовательное ГБОУ СОШ «ОЦ
«Южный город» пос.
учреждение
Придорожный м.р.
среднего звена»
Волжский
ГБОУ СОШ пос. Просвет
м.р. Волжский

4%

21% (1 место в
рейтинге)
1%
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2%

9%

8%

14%

15% (1 место в
рейтинге)

2%

9%

19% (1 место в
рейтинге)

10%

ГБОУ ООШ им. М.А.
Веселова с. Спиридоновка
м.р. Волжский
ГБОУ ООШ пос. Журавли
м.р. Волжский
Филиал ГБОУ СОШ
«ОЦ» п.г.т. Рощинский
«Центр внешкольной
работы», м.р. Волжский
ГБОУ СОШ им. Г.В.
Жукова с. Сухая Вязовка
м.р. Волжский
ГБОУ ООШ № 6 им. А.В.
Новикова г.
Новокуйбышевска
ГБОУ школа-интернат
им. И.Е. Егорова г.о.
Новокуйбышевск
«Общественность»

«Предприятие»

«Промышленный гигант»

«Городское и сельское
поселение»
«Муниципальный район»
«Город»

МБУ «Городские парки»,
г.о. Новокуйбышевск
ООО «Роберт Бош
Самара», м.р. Волжский
АО «Экза»
г.о.Новокуйбышевска
ОАО «Новокуйбышевская
нефтехимическая
компания»
ООО
«Новокуйбышевский
завод масел и присадок»
АО «Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий
завод»
г.п. Петра-Дубрава,
м.р.Волжский
м.р.Волжский
г.о.Новокуйбышевск
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В соответствии с Положением о конкурсе с 18 по 30 апреля на сайте «Вместе» оргкомитетом
организовано интернет-голосование за присвоение звания «Народный ЭкоЛидер 2018». Это звание
присваивается в каждой номинации участнику, набравшему больше всего голосов поддержки.
Каждый желающий может отдать свой голос лучшему участнику в каждой номинации по
ссылке: https://vmeste-region.ru/votes/
А также ознакомиться с краткой характеристикой достижений участников на экологическом
портале Самарской области «Живая вода»! : http://ecoportalsamara.ru/

Уважаемые руководители! Просим организовать
организациях

интернет-голосование

за

Максимально привлекайте к голосованию

в вверенных вам образовательных

участников
обучающихся и

конкурса

«ЭкоЛидер

родителей, жителей местного

сообщества!
Поддержим наши школы и детские сады, город и район!

Директор Ресурсного центра

Исполнитель:
Платонова И.А., 89033047280
Федяева Ю.А. 89372029231

2018»!

О.И. Парфенова

