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«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри Республиканского слета 

«Юный эколог» 
 

г. Нальчик         18 мая 2022 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

• Юмик Н.А. - зав. отделом  
• Покусаева Е.О. – зав. отделом  
• Бербекова И.А.. - зав. отделом 
• Чочуева М.Б   – методист 
• Елканов А.С. – методист  
• Гетежева А.Х. –  п.д.о.  
• Таумурзаева И.Т. – п.д.о.  
• Чернышева Е.А. – п.д.о.  
• Кодзасова С.С. – п.д.о.  
• Чипова Д.А. - п.д.о.  
• Редько Т.В. –  педагог-организатор   
• Лукьянчикова О.О. – педагог-организатор  
• Хасанова А.В. – педагог-организатор  
• Неяскина В.И. – педагог-организатор  
• Хамидулина Е.Н. - педагог-организатор  
• Галищева А.В. - педагог-организатор  

 
СЛУШАЛИ: 

Гузиева Х.Ю. – член оргкомитета: « 18 мая 2022г. прошел Республиканский 
слет  «Юный эколог». В конкурсе приняло участие 12 команд, 66участников. 
Предлагаю утвердить итоги слета  и наградить дипломами победителей и призеров, 
а также грамотами за успешное выступление  в номинациях.  Выразить  
благодарность педагогам (руководителям), подготовивших команды». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1.Утвердить итоги слета. (Ведомость результатов прилагается) 
 
2. По результатам наградить: 



Дипломами: 
 за 1 место – команду МКУ ДО «РЦДО» Зольского р-на;
 за 2 место – команду МКОУ «Гимназия № 14» г.о. Нальчика;
 за 3 место – команду МКОУ «СОШ им. Х.Х. Долова» Лескенского района

- командуМКОУ «СОШ №27 г.о.Нальчик»; 
Грамотами 

за успешное выступление на этапах: 
 Теоретическом – команду  МОДО  «СЮН г.о.Прохладный»;
 Топографии – команду «КШИ №2 им.Депуева Х.С.» Черекского р-на,

- команду МКОУ «СОШ с. Прималкинского» Прохладненского р-на;
- команду МКОУ«СОШ №24 г.о. Нальчик»

 Почвоведения – команду МКОУ «СОШ №7 им. Шуры Козуб с.Ново-
Ивановского» Майского района;
- команду МКОУ «СОШ №1 с.п. Кахун» Урванског р-на

 Зоологии – команду «КШИ №2 им.Депуева Х.С.» Черекского р-на,
– команду МКОУ «СОШ №7 им. Шуры Козуб с.Ново-Ивановского»
Майского района; 
команду  - МОУ «СОШ №6 им.В.Г. Кузнецова г.п.Тырныауз» Эльбрусского 
района; 

 Ботаники – команду МОДО «СЮН» г.о.  Прохладного;
- МОУ «СОШ №6 им.В.Г. Кузнецова г.п.Тырныауз» Эльбрусского района;

 Спортивный – команду МКОУ «СОШ №24» г.о.Нальчика;
– команду МОУ «СОШ-№2 им. Х.А.Шафиева с.п.Заюково» Баксанского р-на

Грамотой 
за активное участие -  команду МОУ «СОШ-№2 им. Х.А.Шафиева с.п.Заюково» 
Баксанского р-на; 

- команду МКОУ «СОШ №1 с.п. Кахун» Урванског р-на 

3. Вручить:
Благодарности «Эколого-Биологического центра» педагогам 
(руководителям) за подготовку команд: 
• Кармовой А.Х. – МКУ ДО «РЦДО», Зольского р-на;
• Шопаровой Ф.А.-МКОУ «Гимназия № 14» г.о.Нальчик
• Хажумаровой М.М., Товкуевой Э.М.,  – МКОУ «СОШ № 27» г.о.Нальчик
• Белимготовой Э.А., Хачетловой Е.К..  – МКОУ «СОШ им. Х.Х. Долова»

Лескенского района






