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Об итогах  областного конкурса детских рисунков  

«Лес - наш главный интерес» 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2018 г. ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

провел конкурс детских рисунков «Лес − наш главный интерес» (далее – Конкурс).  

Конкурс проведен с целью формирования экологического самосознания 

подрастающего поколения, повышение интереса детей к вопросам охраны и сохранения 

леса,  выявления и поддержки талантливых и одаренных детей. 

В Конкурсе приняли участие 1355 учащихся из 19 муниципальных образований 

Липецкой области, что составило 93% от общего числа муниципалитетов региона. К 

участию представлено 1012 творческих работ из 238 образовательных организаций, 74 

детских объединений, а также по индивидуальному плану участия в четырех возрастных 

группах.   

Активными участниками конкурса стали дети с ограниченными возможностями 

здоровья ГБОУ "Специальная школа-Интернат с. Вторые Тербуны". 

 Наиболее активными участниками Конкурса стали учащиеся образовательных 

организаций Грязинского, Добринского, Усманского, Долгоруковского, Тербунского, 

Липецкого, Чаплыгинского, Воловского, Лебедянского, Задонского Становлянского, 

Измалковского районов, г. Ельца, г. Данкова и г. Липецка.  

На основании протокола заседания  оргкомитета областного конкурса детских 

рисунков  «Лес - наш главный интерес» от 27 апреля  2018 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За высокое качество и профессиональное выполнение рисунков признать 

победителями и призерами регионального конкурса детских рисунков «Лес - наш 

главный интерес»  следующих участников (Приложение № 1.) и наградить их 

дипломами Центра. 

2.  За оригинальность и  творческий подход к подготовке творческих работ наградить 

дипломами следующих участников. (Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                         Н.С. Лаврентьева 



 

Приложение № 1 

к приказу № 88 от 22.05.2018 г.  

Утверждаю 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

______________Н.С. Лаврентьева 

 

 

Победители и призеры регионального конкурса детских рисунков  

«Лес - наш главный интерес» 

 

Возрастная группа  от 5 до 7 лет 

1 МЕСТО – Левашов Аким, 5 лет МБДОУ детский сад  №122 г. Липецка (работа 

«Краски осени»); 

2 МЕСТО – Малыхина Полина, 6 лет ГДО МБОУ СОШ №2 п. Добринка Липецкой 

области (работа «Зимняя сказка»); 

3 МЕСТО- Симкин Кирилл, 5 лет МБДОУ детский сад г. Лебедянь (работа 

«Лесная акварель»). 

Возрастная группа  от 7 до 10 лет 

1 МЕСТО – Лемак Кира, 10 лет, 4 класс, д/о «Палитра детского творчества»  

МБОУ СОШ №47 г. Липецка  (работа «Бурундучок»); 

2 МЕСТО – Захаров Евгений, 9 лет, 2 класс МБОУ СШ №72 г.Липецка изостудия 

«Творчество» (работа «Неясыть»); 

3 МЕСТО – Манаенкова Софья, 9 лет, 3 класс МБОУ Гимназия №12 г. Липецка 

(работа «Лесной олень). 

Возрастная группа  от 11 до 14 лет 

1 МЕСТО – Гусева Ксения, 12 лет, изостудия «Радужный кот» МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка (работа «Олень»); 

2 МЕСТО – Асташова Юлия, 13 лет МБОУ СОШ №36 г.Липецка  (работа 

«Подснежники цветут»); 

3 МЕСТО – Хитрик Анна, 14 лет, 6 класс, детское объединение «Творческая 

мастерская» МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка (работа «Лиса на охоте»). 

Возрастная группа  от 15 до 18 лет 

1 МЕСТО – Кардашевская Ульяна, 17 лет, индивидуальное участие (работа 

«Колыбель леса»); 

2 МЕСТО -  Симакова Полина,  16 лет, студентку 1 курса Липецкого колледжа 

строительства архитектуры и отраслевых технологий г. Липецка, детское 

объединение «Радуга творчества» (работа «Весенний вернисаж»); 

3 МЕСТО –  Болдырева Полина, 16 лет, 9 класс МБОУ СШ №31 г. Липецка 

(работа «Утро в лесу»). 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 88 от 22.05.2018 г.  

Утверждаю 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

______________Н.С. Лаврентьева 

 

Список участников для награждения за оригинальность и 

творческий подход   

 

- Пляцук София, 7 лет, 1 класс, студия изобразительного искусства МБОУ СШ 

№51 г. Липецка (работа «Волшебный лес»); 

- Полещук Константин, 5 лет  МБДОУ детский сад с. Докторово  Лебедянского 

района (работа «Хозяин леса»). 

- Левашов Назар, 4 года МБДОУ детский сад № 122 г. Липецка (работа «Деревья 

для жизни»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


