
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 23.09.2016 № 846 
 
 

О проведении муниципального конкурса экологических проектов 
«Моя планета» в 2016 году 

 
 

На основании Положения о муниципальном конкурсе экологических 
проектов «Моя планета», утвержденного постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 30.05.2013 № 408,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав Оргкомитета муниципального конкурса 
экологических проектов «Моя планета» (далее - Конкурс) (Приложение 1). 

2. Утвердить сроки и место проведения Конкурса в 2016 году 
(Приложение 2). 

3. Установить квоту для внешних участников Конкурса в количестве до 
10 участников. 

4. Контроль по исполнению постановления возложить на начальника 
отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово Чернощук 
О.И. 
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                 Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попырина Ю.А. 
306 18 50 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 23.09.2016 № 846 

  
 
 

Состав Оргкомитета  
муниципального конкурса экологических проектов «Моя планета» 

 
 

Рюкбейль  
Дмитрий Александрович 

- директор МБУДО «Созвездие»; 

Новикова  
Светлана Олеговна 

- методист МБУДО «Созвездие»; 

Дятчина  
Раиса Александровна 

- руководитель МО начальных 
классов МБОУ «Кольцовская 
школа № 5»; 

Образцова  
Елена Геннадьевна 
 

- заместитель директора по УВР 
МБОУ «Биотехнологический 
лицей № 21»; 

Трофимова  
Елена Вячеславовна 

- методист  ММЦ МБУДО 
«Созвездие»; 

Попырина  
Юлия Александровна 

- главный специалист отдела 
образования администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

 
 
 
 
Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 
630559, рабочий поселок  Кольцово, д. 14 офис 1, МБУДО «Созвездие». 
Оргкомитет муниципального конкурса экологических проектов «Моя 
планета»: 
тел.: 336-65-60 факс 336-65-60 
E-mail: cdt_sozvezdie@ngs.ru



Приложение 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 23.09.2016 № 846 

 
 
 

Сроки и место проведения муниципального конкурса экологических 
проектов «Моя планета» 

 
 

1. Сроки проведения муниципального конкурса экологических проектов 
«Моя планета»: 
1.1 Первый этап Конкурса: 
с 26.09.2016 по 28.10.2016 – подача участниками заявки и полного 
пакета документов в Оргкомитет Конкурса. 
1.2 Второй этап Конкурса: 
с 31.10.2016 по 11.11.2016 – заочная экспертиза и определение работ 
для очной защиты. 
1.3 Третий этап Конкурса: 
с 14.11.2016 по 16.12.2016 – очная защита выполненных проектов и 
подведение итогов Конкурса.  

2. Место и время проведения Конкурса: образовательные учреждения 
рабочего поселка Кольцово, в соответствии с программой Конкурса, 
утвержденной Оргкомитетом. 

 
 
 
 
 

 
 


