
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областной выставки «Юннат-2015» 

В целях экологического образования и воспитания школьников, 
развития интереса обучающихся к исследованиям в области сельского хозяйства, 
совершенствования работы на учебно-опытных участках, в рамках реализации 
основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, развития 
и поддержки талантливых детей и молодежи» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013-2020 годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Орловская станция юных 
натуралистов» (Т. И. Грекова) провести областную выставку «Юннат-2015» 
24 сентября 2015 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
образовательному учреждению Орловской области дополнительного 
образования детей «Орловская станция юных натуралистов» (Т. И. Грекова) 
в сумме 4132,58 рубля (четыре тысячи сто тридцать два рубля 58 копеек) 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии 
на иные цели от 31 декабря 2014 года №8/П477207/5709 по мере поступления 
средств из областного бюджета. 

3. Разрешить бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Орловская станция юных 
натуралистов» (Т. И. Грекова) расходование средств субсидии в сумме 



4132,58 рубля (четыре тысячи сто тридцать два рубля 58 копеек) на проведение 
областной выставки «Юннат-2015». 

4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении областной выставки «Юннат-2015» 

(приложение 1). 
4.2. Состав оргкомитета областной выставки «Юннат-2015» 

(приложение 2). 
4.3. Состав жюри областной выставки «Юннат-2015» (приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение областной выставки «Юннат-2015» 

(приложение 4). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента / / П 

образования Орловской области / / А^^У^х, Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / в » 2015 года № / 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной выставки «Юннат-2015» 

1. Цели и задачи областной выставки «Юннат-2015» (далее - выставка) 
1.1. Экологическое образование и воспитание школьников. 
1.2. Развитие интереса обучающихся к исследованиям в области сельского 

хозяйства. 
1.3. Совершенствование работы на учебно-опытных участках. 
1.4. Подведение итогов учебно-опытнической и практической 

деятельности детей и подростков на полях ученических производственных 
бригад, учебно-опытных участках образовательных организаций и подсобных 
земельных участках. 

1.5. Выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес 
к учебно-опытнической и практической работе в области сельскохозяйственного 
производства. 

1.6. Оказание методической помощи педагогическим работникам, 
занимающимся агроэкологическим и сельскохозяйственным образованием 
обучающихся. 

2. Участники выставки 
В выставке могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Орловской области в возрасте от 12 до 18 лет. 

3. Сроки и место проведения выставки 
3.1. Выставка проводится 24 сентября 2015 года на базе бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области дополнительного образования 
детей «Орловская станция юных натуралистов» (г. Орел, ул. Автовокзальная, 
Д. 22). 

3.2. Открытие выставки в 10-00. Завоз экспонатов осуществляется 
23 сентября 2015 года с 9-00 до 18-00 и 24 сентября 2015 года до 9-30. 

4. Порядок и условия проведения выставки. 
4.1. В рамках выставки предусмотрено проведение конкурсов для 

обучающихся по следующим номинациям: 
«Полеводство» (применение интенсивных технологий, обеспечивающих 

получение гарантированных высоких урожаев, улучшение качества продукции 
зерновых, крупяных, масличных, кормовых, технических культур и картофеля); 

«Овощеводство», «Бахчеводство» (повышение урожайности путем 
применения новых агротехнических приемов, прогрессивных технологий 
возделывания экологически чистых культур в закрытом и открытом грунтах; 



внедрение в производство высокоурожайных перспективных сортов, устойчивых 
к болезням и вредителям; сохранение биологических и вкусовых качеств, 
способы переработки продукции); 

«Плодоводство» (получение плодовой продукции с высокими товарными 
и вкусовыми качествами; выращивание посадочного материала высшей 
категории; заготовка и хранение плодовой продукции по традиционным и новым 
технологиям); 

«Цветоводство» (выращивание цветочно-декоративных однолетних, 
двулетних и многолетних растений в открытом и защищенном грунте, 
расширение ассортимента; применение интенсивных технологий при выгонке 
и получении здорового посадочного материала); 

«Лекарственные растения», «Редкие и малораспространенные растения» 
(введение в культуру редких, малораспространенных, дикорастущих растений; 
выращивание различных форм и сортов лекарственных культур с повышенным 
содержанием биологически активных веществ; сбор, использование и хранение 
сырья); 

«Пчеловодство» (разведение пчел и получение продукции пчеловодства; 
использование пчел в опылении сельскохозяйственных растений; повышение 
качества, расширение ассортимента медоносных растений, обработка и хранение 
продукции пчеловодства); 

«Ландшафтный дизайн и архитектура» (эстетическое оформление учебно-
опытных участков образовательных организаций и земельных участков личных 
(семейных) хозяйств; проектирование обустройства и озеленения мест 
проживания (улиц городов, сел, деревень, а также парков и других объектов); 

«Личное подсобное или фермерское хозяйство» (практическая 
деятельность на личном подсобном или фермерском хозяйстве - решение 
вопросов рационального землепользования и повышение плодородия почв, 
защиты растений от вредителей; использование технологий выращивания 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции и получения высоких 
урожаев, а также заготовки и хранения). 

«Подрост» (исследования в области охраны лесных экосистем); 
«Зеркало природы (природа и творчество)» (поделки из природного 

материала с использованием разнообразных видов культурных растений 
и сельскохозяйственного сырья, плоские флористические работы, объёмные 
коллажи). 

«Зеркало природы (прикладное искусство)» (дерево и изделия из него, 
роспись и резьба по дереву, береста и изделия из неё, изделия из лозы 
и соломки). 

«Эколого-биологическая олимпиада» (исследования в области охраны 
окружающей среды). 

«Презентация экспозиции общеобразовательной организации» (защита). 
«Презентация экспозиции организации дополнительного образования 

детей» (защита). 
4.2. Работы могут быть представлены на выставку образовательными 

организациями, а также авторами лично. 
4.3. Критериями оценки в выставке являются: 



Учебно-опытническая работа: 
постановка цели и задач, обоснование актуальности; 
обоснованность выбора методики; 
достаточность собранного материала; 
глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 
практическая значимость; 
экономическая эффективность агротехнических приемов; 
статистическая и экономическая оценка прогнозируемых или полученных 

результатов работы; 
обоснованность выводов, 
качество оформления. 
Практический проект: 
постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей 

проблемы; 
оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда 

автора (авторов) на решаемую проблему; 
грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 
практическая значимость проекта; 
качество оформления. 
Описание опыта работы: 
новаторство и уникальность в организации деятельности; 
материально-техническое обеспечение; 
содержание работы, организация образовательной деятельности и процесса 

воспитания; 
разнообразие направлений и форм работы; 
систематичность проводимой работы; 
программно-методическое обеспечение содержания деятельности и его 

практическая значимость; 
результативность, успешность в профессиональном самоопределении 

обучающихся; 
перспективы развития; 
качество оформления представленных материалов и его информативность. 
4.4. В выставке не могут принимать участие работы: 

не соответствующие по содержанию тематике выставки; 
ранее представлявшиеся на областные конкурсы и отмеченные дипломами 
победителей и призеров. 

4.5. Конкурсный материал по каждой номинации может быть представлен 
в следующих формах: 

учебно-опытническая работа и выставочный материал, демонстрирующий 
этапы проведения работы; 

практический проект и выставочный материал, демонстрирующий этапы 
проведения работы. 

4.6. Выставочные материалы должны быть оформлены в соответствии 
с требованиями (приложение 1-2 к Положению). 



К выставочным материалам необходимо приложить анкету-заявку 
(приложение 3 к Положению) 

4.7. Презентация выставки образовательными организациями должна быть 
представлена в виде устного доклада (не более 10 минут) с демонстрацией 
выставочных материалов. 

4.8. После просмотра всех работ участников выставки на заседании жюри 
подводятся итоги выставки, определяются победители и призёры. Все решения 
жюри оформляются протоколом и являются окончательными. 

5. Подведение итогов выставки 
5.1. Итоги выставки подводятся в каждой номинации. 
5.2. Победители выставки в каждой из номинаций награждаются 

дипломами I степени, призёры выставки - дипломами II-III степени. 
5.3. Участники выставки награждаются дипломами БОУ 0 0 ДОД 

«Орловская станция юных натуралистов» за участие. 
5.4. Педагоги, подготовившие победителей выставки, награждаются 

благодарственным письмом Департамента образования Орловской области. 
5.5. Педагоги, подготовившие призёров выставки, награждаются 

дипломами БОУ 0 0 ДОД «Орловская станция юных натуралистов». 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областной выставки 

«Юннат-2015» 

Требования к оформлению конкурсного материала 

1. Учебно-опытническая работа должна содержать: 
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации 

и объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класса; 
фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 
имеются); года выполнения работы; 

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения опыта; 
дать характеристику климатических, почвенных, хозяйственных условий района 
и историю опытного участка. 

методику опыта (описание схемы опыта, техники наблюдений и учетов, 
которые использовались в ходе работы, агротехническое обоснование, 
статистическую и экономическую оценку результатов); 

прогнозируемые или полученные результаты опытов, их обсуждение 
(желательно использование таблиц, диаграмм, графиков и т. п.); 

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы; 
список использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 
быть ссылки на использованные литературные источники. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т. д. могут быть вынесены 
в конец работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы 
и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 
масштаб. Объем работы не ограничен. 

2. Практический проект включает в себя: 
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации 

и объединения; названия работы; фамилии и имени (полностью) автора 
(авторов), класс; фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и 
консультанта (если имеются); года выполнения работы; 

оглавление, перечисляющее разделы; 
введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, цель и задачи работы; 
механизмы и этапы его реализации; 
результаты по его реализации; 
практическую значимость. 



Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 
автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта. 

3. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 
набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно 
скреплены степлером, в скоросшивателе и т. п. и пронумерованы. 
Формат - не более А4. Работа должна быть размещена в отдельной папке, 
не допускающей выпадения материалов. 

4. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной 
анкетой-заявкой (приложение 3). 

5. Демонстрационные материалы не высылаются и оргкомитетом 
не принимаются. Участники привозят их на выставку. Демонстрационные 
объекты должны непосредственно соответствовать теме опытнической работы. 

6. Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 
требованиям, не рассматриваются. 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областной выставки 

«Юннат-2015» 

Конкурсные требования к оформлению 
демонстрационных выставочных экспозиций 

1. Демонстрационным материалом выставочных экспозиций могут быть 
следующие объекты: 

1.1. Натуральные: 
колосья в виде снопов на подставке, образцы крупяных культур 

в полотняных мешочках, соцветия, семена, клубни и др; 
плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее 

выраженными видовыми и сортовыми признаками; 
плоды, ягоды, орехи с типичными сортовыми признаками; 
цветы в срезке, горшечные цветочные культуры, цветочно-декоративные 

композиции с использованием различного растительного материала (ветки, 
плоды, травы, живые цветы, сухоцветы и др.); 

лекарственное сырье в виде плодов, листьев, трав, семян, цветов, а также 
фитопродукция; 

медоносные растения, продукция пчеловодства (мед, воск, прополис, перга 
и др.); 

стенды, макеты и проектные композиции по оформлению 
учебно-опытного участка, обустройству и озеленению мест проживания, парков 
и других объектов; 

учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой материалы из 
культурных растений, сельскохозяйственной продукции и природного 
растительного материала с методикой изготовления и рекомендациями 
использования их в учебном процессе. 

1.2. Консервированные: 
плоды растений или их части, которые невозможно сохранить 

в натуральном виде; 
сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые 

качества различными способами консервации, а также кулинарной обработкой. 
1.3. Гербарии и коллекции: 
засушенные стебли, листья, корни растений; 
плоды и семена. 
2. Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь: 
Этикетку размером 12 х 6 см, отпечатанную на компьютере, в которой 

указываются: 
название (на русском и латинском языках); 
вид, семейство; 
сорт; 
урожайность (на 1 га); 
место произрастания (регион, район); 



местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.); 
дата (число, месяц, год); 
фамилия, имя, отчество (полностью) экспонента (ов), место учебы, класс. 
3. Учебно-наглядный и методический материалы должны иметь: 
Этикетку размером 12 х 6 см, отпечатанную на компьютере, где 

указываются: 
наименование; 
использование в образовательном процессе; 
фамилия, имя, отчество автора или коллектива авторов; 
место учебы, класс; 
год изготовления. 
4. Каждая выставочная экспозиция должна иметь аннотацию. 
4.1. Аннотация представляется в печатном виде на двух или нескольких 

стандартных страницах в следующем порядке: номинация, тема, фамилия, имя, 
отчество автора или авторов, класс или место работы, должность, затем посередине 
слово «Аннотация», ниже сам текст аннотации в произвольной форме. 

4.2. Аннотация должна содержать наиболее важные сведения 
о представленной выставочной экспозиции и работе, включая следующую 
информацию: цель, методы и приемы, которые использовались в работе, 
результаты и достижения, выводы и экономическая эффективность, проблемы 
и перспективы опыта работы. 

4.3. Аннотация не должна включать благодарности специалистам, 
руководителям образовательных организаций или руководителям 
учебно-опытнической работы. 

4.4. Аннотация после презентации сдаётся членам жюри. 



Приложение 3 к Положению 
о проведении областной выставки 

«Юннат-2015» 

Анкета-заявка 
участника областной выставки «Юннат-2015» 

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 

1. Название работы, представляемой на выставку 

2. Название номинации выставки: 

3. Фамилия, имя, отчество автора (ов) полностью: 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место 
работы и должность 

5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон 

6. Название образовательной организации, при которой выполнена работа, адрес 
(с индексом), телефон, e-mail 

7. Название объединения обучающихся 

8. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail 

Дата заполнения « » 2015 г. 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету Подпись 

(Ф.И.О. участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 4 к Положению 
о проведении областной выставки 

«Юннат-2015» 

Перечень экспонатов (продукции) для участия 
в областной выставке «Юннат-2015» 

Муниципальное образование 
Образовательная организация 

№ Наименование продукции (экспонатов) Количество 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Сдал: (подпись, расшифровка) 

Принял: (подпись, расшифровка) 

Дата (число, месяц, год) 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » (шушй/jijh 2015 года № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной выставки «Юннат-2015» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Макарова 
Наталья Николаевна 

Патронова 
Ирина Александровна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

заместитель директора бюджетного 
образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
детей «Орловская станция юных 
натуралистов» 

и.о. директора бюджетного 
образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J в » 2015 года 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной выставки «Юннат-2015» 

Грекова _ директор бюджетного образовательного 
Татьяна Ивановна учреждения Орловской области 

дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов», 
председатель жюри 

заведующий отделом биологического 
образования детей бюджетного 
образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 

Бугаева - кандидат биологических наук, доцент 
Светлана Константиновна кафедры биологических основ 

современных агротехнологий и 
кормопроизводства федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Орловский государственный аграрный 
университет» (по согласованию) 

доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
«Защита растений и экотоксикология» 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет» (по согласованию) 

Резвякина - доктор сельскохозяйственных наук, 
Светлана Александровна профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

Бейцук 
Сергей Борисович 

Лысенко 
Николай Николаевич 



«Орловский государственный аграрный 
университет» (по согласованию) 

Дубовицкая 
Ольга Юрьевна 

Лобков 
Василий Тихонович 

Беляева 
Жанна Викторовна 

Сахаров 
Владимир Григорьевич 

Догадина 
Марина Анатольевна 

Наумкин 
Владимир Петрович 

кандидат биологических наук, заведующая 
лабораторией ГНУ ВНИИ СПК 
(по согласованию) 

доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры земледелия федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный аграрный университет» 
(по согласованию) 

кандидат сельскохозяйственных наук, стар-
ший научный сотрудник ГНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт зернобобовых и крупяных 
культур» (по согласованию) 

заведующий кабинетом биологии 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей» 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры защиты растений федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный аграрный университет» 
(по согласованию) 

доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры агроэкологии и охраны 
окружающей среды федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный аграрный университет» 
(по согласованию) 



Наконечный 
Александр Григорьевич 

Цуцупа 
Татьяна Анатольевна 

Недосекин 
Сергей Владимирович 

Гурова 
Элла Николаевна 

Фролова 
Марина Константиновна 

Иванова 
Лидия Михайловна 

Иванова 
Елена Николаевна 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
преподаватель федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный аграрный университет» 
(по согласованию) 

кандидат биологических наук, доцент 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный университет» 
(по согласованию) 

заведующий отделом издательской 
деятельности бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов «Орловский институт 
усовершенствования учителей» 

заведующая отделом организации учебно-
производственной деятельности бюджетного 
образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 

заведующая отделом экологического 
образования детей бюджетного 
образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 

заведующая отделом бюджетного 
образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 

методист отдела биологического 
образования детей бюджетного 
образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 



Даниленко 
Лилия Александровна 

Трошина 
Наталья Николаевна 

Клевцова 
Лидия Ивановна 

Клягина 
Александра Григорьевна 

Солдатов 
Пётр Михайлович 

Кабанова 
Татьяна Викторовна 

Котова 
Нина Ивановна 

методист отдела организации учебно-
производственной деятельности бюджетного 
образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 

методист бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 

методист бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 

заведующая структурным подразделением 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Орловская станция юных 
натуралистов» в пос. Салтыки Орловского 
района 

заведующий структурным подразделением 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Орловская станция юных 
натуралистов» в п. Кромы Кромского района 

заведующая структурным подразделением 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Орловская станция юных 
натуралистов» в пос. Глазуновка 
Глазуновского района 

заведующая структурным подразделением 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Орловская станция юных 
натуралистов» в п. Хотынец Хотынецкого 
района 

Струкова 
Любовь Дмитриевна 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 



образования детей «Орловская станция юных 
натуралистов» 

Некрасова - педагог дополнительного образования 
Марина Петровна структурного подразделения бюджетного 

образовательного учреждения Орловской 
области дополнительного образования детей 
«Орловская станция юных натуралистов» 
в п. Кромы Кромского района 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского 
района (по согласованию) 

кандидат биологических наук, доцент, 
учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения -
лицея № 18 г. Орла (по согласованию) 

Левина 
Галина Владимировна 

Павлов 
Александр Александрович 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 4G » 2015 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областной выставки «Юннат-2015 » 

Место проведения: г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 22, 
бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного 
образования детей «Орловская станция юных натуралистов» 
Дата проведения: 24 сентября 2015 года. 
Количество участников: 90 человек 

КБК 011 0700 0709 П477207 612 241 (5709) 

Питание обучающихся 
участников выставки 

226 
90 чел. х 45 руб. 4050,0 руб. 

340 

Приобретение канцтоваров 
(папки) 

82,58 руб. 

4050,0 руб. 82,58 руб. 

Всего расходов: 4132,58 руб. 


