
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

01 сентября 2017г. №524 

 

Об участии делегации Челябинской  

области в XVII открытом окружном 

слете школьных лесничеств  

«Сохраним цветущий мир Югры» 

 

 

На  основании письма Главного управления лесами Челябинской области от 

29.08.2017 г. № 6989, в  целях выявления, обобщения и распространения 

передового опыта лучших школьных лесничеств,  координации деятельности 

движения школьных лесничеств Уральского федерального округа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить с 24 по 29 сентября 2017 года  в Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югры делегацию Челябинской области  для участия в XVII 

открытом окружном слете школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир 

Югры». 

2. Утвердить состав делегации Челябинской области для участия в XVII 

открытом окружном слете школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» 

(приложение). 

3. Назначить Пахомчик Н.В., учителя   биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Рощинская средняя общеобразовательная 

школа» Сосновского муниципального района, руководителем делегации и 

возложить на нее ответственность за жизнь и сохранность здоровья обучающихся в 

пути следования и во время проведения XVII открытого окружного слета 

школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 
 

Директор                                                                                                    И.Г. Скалунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Растегняева Ольга Сергеевна, тел. 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, Сосновский МР 

mailto:ocdod@mail.ru


                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                 к приказу ГБУДО «Областной Центр  

                                                                   дополнительного образования детей» 

                                                                      01.09.2017г.  №524 

 

 

Список  

делегации Челябинской области   для участия в  XVII открытом окружном слете 

школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательная 

организация, 

муниципальное 

образование  

Дата 

рождения 

Статус 

 участника 

1. Пантелеева  

Наталья  

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Рощинская средняя 

общеобразовательная 

школа», Сосновский 

муниципальный район   

 

05.11.1999 участник слета 

2. Белобородова  

Екатерина  

Михайловна 

20.10.2001 

 

участник слета 

3. Ишмаметьев  

Александр  

Андреевич 

26.10.1999 участник слета 

4. Полетаев  

Артемий  

Павлович 

28.11.2000 участник слета 

5. Фарахова  

Аделина  

Альтафовна 

07.08.2000 участник слета 

6. Силантьева  

Анастасия  

Ивановна 

21.04.2000 участник слета 

7. Пахомчик  

Надежда  

Владимировна 

29.07.1956 руководитель 

делегации 

8. Кайнер  

Ольга  

Викторовна 

16.09.1972 сопровождающий 

педагог 

 


