
 
Государственное автономное образовательное учреждение   

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

«10» ноября 2020 г.    № 385 
 
Об итогах VII городского 
флористического конгресса 
«Голосеменные растения Крыма»  
 

На основании приказа Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 
развития образования» от 30.09.2020 № 333 «О проведении VII городского 
флористического конгресса «Голосеменные растения Крыма» 8 октября 
2020 года на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Севастополя «Центр эколого-
натуралистического творчества учащейся молодёжи» (далее – ГБОУ ДО 
ЦЭНТУМ) с использованием платформы My own Conferens был проведен 
VII городской флористический конгресс «Голосеменные растения Крыма». 

На основании решения жюри флористического конгресса приказываю: 
 
1. Утвердить список команд – победителей и призёров VII городского 

флористического конгресса «Голосеменные растения Крыма» и наградить 
их дипломами Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) (приложение № 1). 

2. Наградить дипломами ГАОУ ПО ИРО лучшие команды в номинациях 
(приложение № 2). 

3. Объявить благодарность ГАОУ ПО ИРО: 
3.1. Педагогическим работникам, подготовившим команду – победителя 

и команды – призёров VII городского флористического конгресса 
«Голосеменные растения Крыма» (приложение № 3). 

3.2. Директору ГБОУ ДО ЦЭНТУМ Дацюк Н.Д., методисту ГБОУ ДО 
ЦЭНТУМ Кожух В.А., педагогу-организатору ГБОУ ДО ЦЭНТУМ 
Бондаренко Д.А. за высокий уровень организации VII городского 
флористического конгресса «Голосеменные растения Крыма». 

4. Методисту ГАОУ ПО ИРО Гайдук А.Ю., главному инженеру-



программисту ГАОУ ПО ИРО Дьяченко С.Е. обеспечить распечатку дипломов 
победителям и призёрам флористического конгресса, лучшим командам 
в номинациях, благодарностей педагогическим работникам; регистрацию 
дипломов победителей и призёров и лучших команд в номинациях в Журнале 
учёта грамот и дипломов победителей и призёров городских конкурсов. 

5. Секретарю руководителя Коптенко Е.И. обеспечить регистрацию 
благодарностей педагогическим работникам, подготовившим победителей 
и призёров, в Журнале учёта грамот, благодарственных писем и благодарностей, 
выданных ГАОУ ПО ИРО. 

6. Принять к сведению информацию о проведении VII городского 
флористического конгресса «Голосеменные растения Крыма» 
(приложение № 4). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Исполняющий обязанности 
директора           И.В. Михайлова 



Приложение № 1  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 10.11.2020 № 385 

 
Список команд – победителей и призёров 

VII флористического конгресса «Голосеменные растения Крыма» 
 

I место (победитель) – команда Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 52 имени Ф.Д. Безрукова» 

II место (призёр) – команда Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 37». 

III место (призёр) – команда Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением общественно-
экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина». 

III место (призёр) – команда Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия № 24». 

 



Приложение № 2  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 10.11.2020 № 385 

 
Список лучших команд в номинациях 

 
1. Номинация «Лучшее домашнее задание» – Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 38 имени Н.В. Челнокова». 

2. Номинация «Лучшая листовка» – Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 имени С.С. Виноградова». 

3. Номинация «Знатоки-кроссвордисты» – Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия № 7 имени 
В.И. Великого». 

4. Номинация «Знатоки видео-вопросов» – Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия № 10». 

5. Номинация «Самое информативное домашнее задание» – 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 60». 

6. Номинация «Самая креативная презентация» – Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 55». 

 



Приложение № 3  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 10.11.2020 № 385 
 

Список учителей, подготовивших команды – победителя и призёров  
VII флористического конгресса «Голосеменные растения Крыма» 

 
1. Сморщок Валентина Владимировна, учитель биологии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 52 имени 
Ф.Д. Безрукова». 

2. Тарасова Наталья Игоревна, учитель биологии Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 37». 

3. Зотова Юлия Олеговна, учитель биологии Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением общественно-
экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина». 

4. Хилова Татьяна Александровна, учитель биологии Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия 
№ 24». 



Приложение № 4  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 10.11.2020 № 385 
 

Информация 
о проведении VII флористического конгресса  

«Голосеменные растения Крыма» 
 

VII городской флористический конгресс «Голосеменные растения Крыма» 
(далее – флористический конгресс) был проведён на основании приказа 
Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» от 30.09.2020 № 333 «О проведении VII городского 
флористического конгресса «Голосеменные растения Крыма». 

Для эффективной подготовки к проведения флористического конгресса 
были организованы и проведены следующие методические мероприятия: 

– инструктивно-методическое совещание с руководителями команд 
и членами жюри флористического конгресса «Голосеменные растения Крыма» 
(22.09.2020); 

– консультации с представителями организационного комитета 
(25.09.2020, 06.10.2020). 

Во все общеобразовательные организации города Севастополя был 
направлен приказ о проведении флористического конгресса, а после сбора заявок 
на участие руководителям команд на электронные почты было разослано 
положение о проведении флористического конгресса, в содержание которого 
включены методические рекомендации по предоставлению домашнего задания 
командами.  

Флористический конгресс проведён на базе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования города 
Севастополя «Центр эколого-натуралистического воспитания учащейся 
молодёжи» (далее – ГБОУ ДО ЦЭНТУМ) (директор Дацюк Н.Д.) 8 октября 2020 
года в 15.00.  

Мероприятие прошло дистанционно, с использованием платформы My 
own Conferens. Общий сценарий мероприятия, условия проведения конкурсных 
мероприятий флористического конгресса составлены методистом ГБОУ ДО 
ЦЭНТУМ Кожух В.И., учителем биологии ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Карбашовой Е.В. 

В VII городском флористическом конгрессе «Голосеменные растения 
Крыма» приняли участие 30 обучающихся 6–8 классов 
из 10 общеобразовательных организаций города Севастополя: ГБОУ «Гимназия 
№ 7 имени В.И. Великого» (директор Хомякова О.А.), ГБОУ «Гимназия № 10» 
(директор Рукавицина С.В.), ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 
имени С.С. Виноградова» (директор Лысенко В.В.), ГБОУ «Гимназия № 24» 
(директор Ключук Н.Н.), ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 
(директор Волошинская Т.Н.), ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 



№ 38 имени Л.В. Челнокова» (директор Иваницкая Г.Н.), ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 52 имени Ф.Д. Безрукова» (директор 
Петренко И.А.), ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58 
с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя 
Советского Союза В.И. Колядина» (директор Королева Е.И.), ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» (директор Радковская Л.В.), ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» (директор Лукашевич Т.В.). 

В ходе городского флористического конгресса школьников 
«Голосеменные растения Крыма» в 2020–2021 учебном году были рассмотрены 
особенности следующих голосеменных растений:   

1. Сосна Станкевича 
2. Араукария чилийская 
3. Секвойя вечнозеленая 
4. Можжевельник высокий 
5. Кипарис вечнозеленый 
6. Туя западная (плосковеточник)  
7. Гинкго двулопастный 
8. Эфедра двухколосковая (хвойник) 
9. Кедр ливанский 
10.Ель колючая. 
Команды обучающихся представили научные презентации, 

театрализованные представления (видео), листовки «Сохраним неповторимый 
растительный мир Крыма», отвечали на видео-вопросы с включением 
регионального компонента в онлайн режиме и разгадывали кроссворды 
о голосеменных растениях Крыма и Севастополя. 

Для объективного оценивания выступлений команд в состав жюри вошли: 
методист ГАОУ ПО ИРО Гайдук А.Ю.; старший преподаватель кафедры 
экологической и информационной безопасности Института ядерной энергии и 
промышленности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет» Косовская М.А.; учителя биологии ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Н.А. Острякова» Поднебесная В.А., ГБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 27» Проценко Л.Н., методист ГБОУ 
ДО ЦЭНТУМ Мишина Эмма Владимировна. 

Жюри флористического конгресса определило:  
– команду – победителя, набравшую наибольшее количество баллов 

и занявшую I место – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 
имени Ф.Д. Безрукова» (руководитель команды Сморщок Валентина 
Владимировна);  

– команды – призёры (команды, занявшие вторую и третью позиции 
в рейтинге команд по итогам соревнований) флористического конгресса: 
II место – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» (руководитель 
команды Тарасова Наталья Игоревна), III место – ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением общественно-
экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина», 



(руководитель команды Зотова Юлия Олеговна); ГБОУ «Гимназия № 24»  
(руководитель команды Хилова Татьяна Александровна); 

– лучшие команды в следующих номинациях: «Лучшее домашнее задание» 
(ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени Л.В. Челнокова», 
руководитель команды Кузнецова Н.А.); «Лучшая листовка» (ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 имени С.С. Виноградова», руководитель 
команды Воевода А.В.); «Знатоки-кроссвордисты» (ГБОУ «Гимназия № 7 им. 
В.И. Великого», руководитель команды Пивоварова Н.В.); «Знатоки видео-
вопросов» (ГБОУ «Гимназия № 10», руководитель команды Лазейкина О.Г.); 
«Самое информативное домашнее задание» (ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 60», руководитель команды Бажанова Н.А.); 
«Самая креативная презентация» (ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 55», руководитель команды Воловик Н.А.). 

Команда-победитель, команды-призёры флористического конгресса будут 
награждены дипломами Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 
развития образования». 

 
 
 
 

 


