
       

                               УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

                                               ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

         ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                     ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                       «ЭКОМИР» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                 П Р И К А З 

 

                      28.09.2018 г. № 127/1 
 

      г. Липецк 

 

«Об итогах  регионального этапа 

конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Молодые защитники Природы» 

в дошкольных образовательных организациях 

и общеобразовательных организациях в РФ» 

 

На основании письма Департамента государственной политики в сфере воспитания и 

молодежи Минобрнауки России № 09-705 от 18.05.2018 года, с целью формирования 

экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях региона с 01 июня по 01 октября 2018 года проведен 

региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – Молодые защитники 

Природы» в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях в РФ» (далее Конкурс). 

На суд жюри из дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений 

всех муниципальных районов Липецкой области представлено 102 презентации 

стендов(уголков) «Эколята – Молодые защитники Природы». 

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать победителями и призерами регионального этапа конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – Молодые защитники Природы» и наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО участников Конкурса (Приложение 1). 

2. Направить работы победителей регионального этапа Конкурса на федеральный этап 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                 Н.С. Лаврентьева 

 



Список победителей и призеров  

регионального этапа конкурса на лучший стенд (уголок) 

 «Эколята – Молодые защитники Природы» 

 

 

возрастная группа «Эколята – Дошколята»: 

1 место:  

Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 2 «Ромашка» Данковского муниципального района Липецкой 

области. Авторы работы: Кораблина Галина Васильевна, старший воспитатель;                           

Хлебникова Татьяна Федоровна, педагог дополнительного образования.            
 

2 место:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 г. 

Ельца. Авторы работы: Голикова Юлия Анатольевна, Коротеева Жанна Владимировна, 

Коротнева Оксана Борисовна, Трубицина Елена Николаевна. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвиваюющего вида № 11 «Рябинка» г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области. Авторы работы: Душкина Галина Александровна, воспитатель, Тишкова 

Наталия Владимировна, воспитатель. 

 

3 место:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. 

Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области. Авторы работы: Бакланова 

Наталья Владимировна, воспитатель. Клещина Ирина Леонидовна, воспитатель, Борщ Ирина 

Александровна, воспитатель, Лисова Ольга Вячеславовна, воспитатель, Кочкина Виктория 

Владимировна, заведующий. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

с. Становое Становлянского района Липецкой области. Автор работы: Астахова Татьяна 

Владимировна, воспитатель. 

 

возрастная группа «Эколята»: 

1 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №3 г. 

Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области. Автор работы: Штанина 

Людмила Ивановна, учитель начальных классов. 

2 место:  

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Задонский дом 

школьника г. Задонска Липецкой области. Авторы работы: Петрова Елена Ивановна, 

методист, Пушанко Галина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

 Приложение 1 

 к Приказу № 127/1 от 28.09.2018 года 

   

УТВЕРЖДАЮ: 
  Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
   

__________________Н.С. Лаврентьева 
   

 

 



 

3 место:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 г. Данкова 

Липецкой области. Автор работы: Гаврилова Надежда Павловна, учитель начальных классов. 

 

возрастная группа «Эколята – Молодые защитники Природы»: 

1 место:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Куймань Лебедянского района Липецкой области; Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Станция юных натуралистов г. Лебедянь Липецкой 

области. Авторы работы: Пенькова Ольга Анатольевна, учитель биологии; Волкова Светлана 

Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

 

2 место:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Синявка Грязинского муниципального района Липецкой области. Автор работы: 

Губина Людмила Ивановна, учитель биологии. 

 

3 место:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области. Автор работы: 

Щегрова Наталья Ивановна, учитель географии. 

 

 

 

 


