
 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 

П Р И К А З 
 
   

10 февраля  2016 г.              г. Кострома                              №  247    

  

Об итогах областного конкурса проектов «Салют памяти»  по 

благоустройству и озеленению населенных пунктов, посвященный  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В соответствии с приказом  департамента образования и науки 

Костромской области № 434 от 05.03.2015 г. в период с апреля по октябрь 

2015 года был проведен областной конкурс проектов «Салют памяти» по 

благоустройству и озеленению населенных пунктов, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

На основании протокола жюри областного конкурса проектов «Салют 

памяти»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров 

областного конкурса проектов «Салют памяти» по благоустройству и 

озеленению населенных пунктов, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.), ГКУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» 

имени Ю. П. Карвацкого» (Иванов А. М.) организовать награждение 

дипломами победителей и призеров областного конкурса проектов «Салют 

памяти». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Антонову М.О., 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской 

области – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительно 

образования.  

  

 

Директор департамента                         Т.Е. Быстрякова 
 

 



Приложение  

 

Утвержден  

приказом департамента  образования 

и науки Костромской области 

от «_10_» февраля 2016 г. № 247 
 

 

СПИСОК  

победителей и призеров областного конкурса проектов «Салют памяти» по 

благоустройству и озеленению населенных пунктов, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
 

ФИО Образовательная 

организация 

Руководитель 

работы 

Наименование 

работы 

Диплом 

Номинация «Магия цветов»,  

проекты по оформлению цветников из многолетних, однолетних цветов, расположенные на 

территории образовательной организации, населѐнного пункта, любого социального 

учреждения 

Галухина  

Алѐна Юрьевна, 

8 класс; 

Федосова 

Светлана 

Сергеевна, 

5 класс; 

Девочкина  

Ольга Сергеевна, 

5 класс; 

Кешоков  

Роман 

Муратович, 

5 класс 

МКОУ 

«Елизаровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Мантуровского 

муниципального 

района 

Смирнова 

Наталия 

Александровна, 

учитель 

биологии 

«Память» Диплом I 

степени 

(победитель, 

I место) 

Черноусова 

Юлиана 

Алексеевна, 

8 класс 

МКОУ Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области «Шунгенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Бубнова  

Нина Сергеевна, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

«Вечный 

огонь» 

Диплом II 

степени 

(призер,  

II место) 

 

Номинация «Аллея  Победы», 

проекты по созданию садов, парков, аллей в честь 70-летия со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Школьное 

лесничество 

«Зелѐный мир» 

МКОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Мантуровского 

муниципального 

района  

 

Белорукова 

Екатерина 

Вячеславовна, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

Смирнова 

Татьяна  

«Аллея памяти 

Героя 

Советского 

Союза» 

Диплом I 

степени 

(победитель, 

I место) 

 



Валерьевна, 

учитель 

биологии и 

географии 

Серова 

Анастасия 

Александровна, 

9 класс; 

Виноградова 

Светлана 

Александровна, 

9 класс; 

Смирнов 

Владислав 

Александрович, 

9 класс; 

Круглов  

Юрий 

Алексеевич, 

9 класс; 

Лебедев  

Олег 

Алексеевич, 

9 класс 

МКОУ «Угорская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Мантуровского 

муниципального 

района 

Крылова 

Любовь 

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

«Аллея 

Памяти» 

Диплом II 

степени 

(призер, 

II место) 

Бородулина 

Софья 

Владимировна, 

9 класс 

 

 

МКОУ 

«Вочуровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Мантуровского 

муниципального 

района 

Калистова Нина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Создание 

аллеи сосен в 

честь 70-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Диплом II 

степени 

(призер, 

II место) 

Блинов  

Сергей 

Андреевич, 

7 класс; 

Галышева 

Надежда 

Сергеевна, 

7 класс 

МОУ «Роговская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Мантуровского 

муниципального 

района 

 «Аллея 

Памяти» 

Диплом III 

степени 

(призер 

III место) 

 

 


