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«Об итогах регионального этапа XVI Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2018». 
 

 

В соответствии с планом работы на 2018 год и на основании Положения о 

проведении регионального этапа XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018»  ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО провёл региональный этап XVI 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2018». 

 Форум проводился с целью привлечения общественного внимания к социально-

полезной экологической деятельности; систематизации результатов многолетней 

экологической деятельности детских коллективов; развиватия у детей и подростков 

умения выражать своё отношение к природным и культурным ценностям через 

результаты социально-полезной, исследовательской, творческой и художественной 

деятельности; воспитания у детей и подростков толерантного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и 

природного разнообразия; формирования у юных жителей региона экологической 

культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 

стоящим перед человечеством. 

 XVI Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2018» 

приурочен проведению Года добровольца (волонтера). 

В региональном этапе XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018» приняли участие 17 муниципальных районов области: Воловский, 

Грязинский, Данковский, Добринский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, 

Измалковский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, 

Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский, город Липецк. 

На региональный этап XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018» было представлено более 700 работ на творческие конкурсы по 

шести  номинациям: «Природа – бесценный дар, один на всех», «Зелёная планета глазами 

детей», «Эко-объектив», «Многообразие вековых традиций», «Современность и 

традиция», «Природа. Культура. Экология.».  

В региональном этапе XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018» приняли участие около 800 детей из 130 образовательных 

организаций Липецкой области и г. Липецка. 

Наибольшее количество работ поступило на конкурсы в номинациях «Зелёная 

планета глазами детей», «Многообразие вековых традиций».    



На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. За высокое качество и оригинальность выполнения работ признать победителями 

и призёрами регионального этапа XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018» и наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

 

 в номинации «Природа – бесценный дар, один на всех»:  

1 место – Ефремова Владимира, обучающегося объединения «Эколабиринт» МБУ 

ДО СЮН г.Лебедянь;  

 2 место – Полякову Надежду, обучающуюся объединения «Парус» имени 

Н.Кустова МБОУ СОШ №1 с.Измалково Измалковского муниципального района;  

 3 место – Тупикину Кристину, члена экологического отряда «Светлячок» МБОУ 

СОШ с.Тербуны Тербунского муниципального района; 

 3 место – Полунина Егора, члена экологического отряда «Светлячок» МБОУ СОШ 

с.Тербуны Тербунского муниципального района; 

 

 в номинации «Зелёная планета глазами детей»:  

1 место – Кувшинову Софью, обучающуюся объединения «Радужная капелька» 

МБУ ДО «ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

 2 место – Семенихину Ксению, учащуюся МБОУ СОШ №1 г.Задонска; 

 3 место – Ядыкину Анастасию, учащуюся МБОУ СОШ с.Красное Краснинского 

муниципального района; 

 

 в номинации «Эко-объектив»: 

1 место – Попову Арину, обучающуюся объединения «Взгляд» МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»; 

 2 место – детское объединение «Юные друзья природы» МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка; 

 3 место – Плеснякова Никиту, учащегося МБОУ СОШ с.Афанасьево 

Измалковского муниципального района; 

 

 в номинации «Многообразие вековых традиций»: 

 1 место – Жарикова Матвея, учащегося МБОУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.Добринка Добринского муниципального района; 

 2 место – Комахину Светлану, обучающуюся объединения «Природа и фантазия» 

МБУ ДО «ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

 3 место – Владимирову Дарью, обучающуюся объединения «Умелые руки» МБУ 

ДО ЦДТ г.Данкова; 

 

 в номинации «Современность и традиция»: 

1 место – коллектив воспитанников МБДОУ детский сад с.Болховское Задонского 

муниципального района; 

 2 место – не присуждалось; 

 3 место – Киселеву Дарью, обучающуюся объединения «Зеленая карета» филиала 

МБОУ гимназия с.Боринское имени Героя Советского Союза П.А.Горчакова в 

с.Вербилово Липецкого муниципального района; 

 

 в номинации «Природа. Культура. Экология»: 

 1 место – детскую актерскую студию «Театральная шкатулка» МБОУ СОШ №4 

Г.Грязи Грязинского муниципального района; 

 2 место – образцовый театр «Импровиз» МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г.Липецка; 

  



 3 место – вокальный ансамбль «Музыкальная форма» фитнес-клуба «Форма» 

г.Липецка. 

 

2. Наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за уровень исполнения, 

оригинальность отражения темы в работах, представленных на региональный этап XVI 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2018»: 

- Волохину Викторию, обучающуюся объединения «Экологический отряд» МБОУ 

СОШ с.Сошки Грязинского муниципального района; 

- Рыбина Никиту, обучающегося объединения «Юные экологи» МБОУ СОШ 

с.Сошки Грязинского муниципального района; 

- Бабкина Никиту, учащегося МБОУ СОШ с.Верхняя Матренка Добринского 

муниципального района; 

- Никитину Софью, учащуюся МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь; 

- Панчишного Максима, обучающегося объединения «Радужная капелька» МБУ 

ДО «ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

- Парахину Евгению, обучающуюся объединения «Палитра» МБУ ДО «Центр 

творчества Усманского муниципального района Липецкой области»; 

- Кононову Светлану, учащуюся филиала МБОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов с.Тербуны Тербунского муниципального района; 

- Каптур Алексея, обучающегося объединения «Юный художник» МБУ ДО ЦДТ 

г.Данкова; 

- Спирина Антона, учащегося МБОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза 

И.М.Макаренкова» с.Ольговка Добринского муниципального района; 

- Залевскую Юлию, члена детской организации «Союз мальчишек и девчонок» 

МБОУ СОШ с.Большое Попово Лебедянского муниципального района; 

- Долбнину Маргариту, воспитанницу МБДОУ детский сад №6 г.Задонска; 

- Карлову Ульяну, воспитанницу МБДОУ детский сад п.Ключ жизни Елецкого 

муниципального района; 

- Мызникову Юлию, учащуюся МБОУ СОШ с.Сторожевое Усманского 

муниципального района; 

- Золотухина Ивана, воспитанника МБДОУ детский сад «Теремок» п.Лев Толстой 

Лев-Толстовского муниципального района; 

- Павлова Ивана, воспитанника МБДОУ детский сад «Теремок» п.Лев Толстой Лев-

Толстовского муниципального района; 

- Ширнину Дарину, воспитанницу МБДОУ детский сад «Теремок» п.Лев Толстой 

Лев-Толстовского муниципального района; 

- Ротнова Дмитрия, учащегося МБОУ гимназия имени Героя Советского Союза 

П.А. Горчакова с.Боринское Липецецкого муниципального района; 

- Гельценлихтер Анну, обучающуюся объединения «Волшебная страна» МБОУ 

СОШ с.Плеханово Грязинского муниципального района; 

- Есаулову Анну, учащуюся МБОУ СОШ с.Троицкое имени Героя Советского 

Союза М.Д.Карасева Липецкого муниципального района; 

- Зацепину Дарью, учащуюся МБОУ «Лицей №1» п.Добринка Добринского 

муниципального района; 

- Тихон Юлию, учащуюся МБОУ ООШ с.Измалково Измалковского 

муниципального района; 

- Ефремова Владимира, обучающегося объединения «Мы – юннаты» МБУ ДО 

СЮН г.Лебедянь; 

- Мезенова Андрея, обучающегося объединения «Парус» имени Н.Кустова МБОУ 

СОШ №1 с.Измалково Измалковского муниципального района; 

- Долматову Софью, обучающуюся творческого объединения «Коллекция идей» 

МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п.Добринка Добринского муниципального района; 



- Пригородова Виктора, учащегося МБОУ СОШ с.Дубовое Добринского 

муниципального района; 

- Дудко Полину, обучающуюся объединения «Волшебная шкатулка» МБОУ СОШ 

с.Гнилуша Задонского муниципального района; 

- Чекрыжову Елизавету,  обучающуюся объединения «Жизнь планеты» МБОУ СШ 

№21 г.Липецка; 

- Белякова Вячеслава, обучающегося объединения «Фантазия и творчество» МБУ 

ДО «ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

- Танрывердиву Эльвину, обучающуюся объединения «Город мастеров» МБУ ДО 

«ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

 - Несмеянова Ивана, учащегося МБОУ СШ п.Петровский Добринского 

муниципального района; 

 - объединение «Эколидер» МБОУ СОШ №2 г.Усмани Липецкой области имени 

Героя Советского Союза М.П.Константинова; 

 - детский вокальный ансамбль «Акварель» МБУ ДО ДШИ г.Усмани, филиал 

с.Октябрьское Усманского муниципального района; 

 - агитбригаду «Добрая дорога детства» МБОУ СОШ с.Паниковец Задонского 

муниципального района; 

 - театральный кружок «Сказка за сказкой» МБДОУ «Радуга» п.Лев Толстой Лев-

Толстовского муниципального района. 

 

 3. Наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за подготовку победителей и 

призёров регионального этапа XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2018» педагогических работников: 

- Якшину Елену Владиславовну, методиста МБУ ДО СЮН г.Лебедянь;  

 - Серегину Светлану Тихоновну, старшую вожатую МБОУ СОШ №1 с.Измалково 

Измалковского муниципального района;  

 - Перекрестову Галину Ивановну, учителя МБОУ СОШ с.Тербуны Тербунского 

муниципального района; 

 - Тупикину Валентину Иосифовну, учителя МБОУ СОШ с.Тербуны Тербунского 

муниципального района; 

- Мазаеву Веру Владимировну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

 - Бачурину Людмилу Григорьевну, учителя МБОУ СОШ №1 г.Задонска; 

 - Туркину Елену Ивановну, учителя МБОУ СОШ с.Красное Краснинского 

муниципального района; 

- Калинина Юрия Анатольевича, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»; 

 - Малявину Елену Александровну, психолога МБОУ СОШ с.Афанасьево 

Измалковского муниципального района; 

 - Титову Ларису Александровну, МБОУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.Добринка Добринского муниципального района; 

 - Медведеву Веру Ивановну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО» Чаплыгинского муниципального района; 

 - Стасеву Людмилу Дмитриевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

ЦДТ г.Данкова; 

- Чурсину Ларису Юрьевну, воспитателя МБДОУ детский сад с.Болховское 

Задонского муниципального района; 

 - Киселеву Веру Николаевну, учителя филиала МБОУ гимназия с.Боринское имени 

Героя Советского Союза П.А.Горчакова в  с.Вербилово Липецкого муниципального 

района; 



 - Тарасову Жанну Васильевну, педагога дополнительного образования МБОУ 

СОШ №4 г.Грязи Грязинского муниципального района; 

 - Никульникову Валерию Викторовну, педагога дополнительного образования 

МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г.Липецка; 

 - Розенберг Анастасию Романовну, педагога дополнительного образования МАУ 

ДО ДТ «Октябрьский» г.Липецка; 

 - Соколову Людмилу Владимировну, музыкального руководителя фитнес-клуба 

«Форма» г.Липецка. 

  

4. Отправить работы победителей и призёров регионального этапа XVI 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2018» в 

Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета» для 

участия в федеральном этапе XVI Всероссийского заочного детского экологического 

форума «Зелёная планета 2018». 

 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на Левашову Е.Н., заместителя 

директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор                                                                   Н.С.Лаврентьева 

 

 

  


