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«Курский государственный политехнический колледж»
(ОБПОУ «КГПК»)

ПРИКАЗ

« <£3 » 2019 г. № /3-̂ д
г. Курск

О проведении конкурсного отбора команд Проекта 
«Экологический патруль» в Курской области

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации 
о привлечении молодежи к решению проблем в сфере экологии (из Послания 
Президента России Федеральному Собранию, 2019 г.) и реализации 
программы Научно-образовательного общественно-просветительского 
проекта «Экологический патруль» (далее - Проект), разработанного ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр», 
при участии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», 
Фонда технологической поддержки образования «Навигатор 
образовательных технологий», Неправительственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского, при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, совместно с комитетом образования и науки Курской 
области* и Центрально-Черноземным межрегиональным управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Региональному ресурсному центру дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности Курской области, функционирующему на базе 
ОБПОУ «КГПК», провести конкурсный отбор команд Проекта в Курской области с 
15 января 2020 года по 20 марта 2020 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора команд Проекта в 
Курской области (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 
сфере образования муниципальных районов и городских округов, довести до



сведения руководителей образовательных учреждений и муниципальных ресурсных 
центров Положение о проведении конкурсного отбора команд Проекта в Курской 
области.

4. Назначить ответственными за организацию и проведение конкурсного 
отбора команд Проекта в Курской области руководителя Регионального ресурсного 
центра дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 
Курской области Подгорного Я.Б. и методиста ОБПОУ «КГПК» Григорову И.П.

5. Утвердить оргкомитет в следующем составе:
Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета образования и 

науки Курской области. - председатель оргкомитета (по согласованию);
Морозова О.И., директор ОБПОУ «КГПК» - заместитель председателя 

оргкомитета;
Писарева Г.В., зам. руководителя Центрально-Черноземного 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования - член оргкомитета (по согласованию);

Подгорный Я.Б., руководитель Регионального ресурсного центра 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности Курской 
области - член оргкомитета;

Поздняков В. А., ведущий специалист-эксперт отдела государственного 
экологического надзора по Курской области Центрально-Черноземного 
межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования - член оргкомитета (по согласованию);

Полникова Е.М., заведующий учебной частью ОБПОУ «КГПК» - член 
оргкомитета;

Григорова П.П., - методист ОБПОУ «КГПК» - член оргкомитета.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор } О.И. Морозова

Григорова И.П. 
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