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       г. Липецк 

 

        Об итогах областного конкурса поделок  

       «Эколята − друзья и защитники Природы» 

 

 В соответствии с планом мероприятий на 2019 год ГБУ ДО Центр дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области с 01 октября по 01 ноября 2019 года с целью 

развития творческой и практической деятельности по охране и защите природы, а также 

формирования у юных жителей области экологической культуры и активной жизненной 

позиции провел областной конкурс поделок «Эколята − друзья и защитники Природы» 

(далее – Конкурс). 

 В Конкурсе приняли участие 15 районов области, город Елец и город Липецк.  

Работы обучающихся из 107 образовательных учреждений в количестве 223 штук были 

направленны в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО для участие в Конкурсе, из них: 98 работ из 

дошкольных образовательных учреждений, 125 работ из общеобразовательных 

учреждений.  

В связи с большим количеством поступивших на конкурс работ оргкомитетом 

было принято решение внести изменения в п. 3 Положения о проведении Конкурса, а 

именно: 

3. Номинации конкурса: 

1) Поделки из природного материала «Лучший образ Эколят» 

- «Эколята – Дошколята» - дошкольные образовательные организации; 

- «Эколята» – учащиеся в возрасте 5-7 лет, «Эколята» -  учащиеся начальных классов; 

- «Эколята» –  «Молодые защитники Природы» - 5-11 классы. 

2) Поделки из природного материала «Лучшая творческая работа» 

- «Эколята – Дошколята» - дошкольные образовательные организации; 

- «Эколята» – учащиеся в возрасте 5-7 лет, «Эколята» -  учащиеся начальных классов; 

- «Эколята» –  «Молодые защитники Природы» - 5-11 классы. 

3) Поделки из бросового материала «Лучший образ Эколят» 

- «Эколята – Дошколята» - дошкольные образовательные организации; 

- «Эколята» – учащиеся в возрасте 5-7 лет, «Эколята» -  учащиеся начальных классов; 

- «Эколята» –  «Молодые защитники Природы» - 5-11 классы. 

4) Поделки из бросового материала «Лучшая творческая работа» 

- «Эколята – Дошколята» - дошкольные образовательные организации; 

- «Эколята» – учащиеся в возрасте 5-7 лет, «Эколята» -  учащиеся начальных классов; 

- «Эколята» –  «Молодые защитники Природы» - 5-11 классы. 

 

На основании вышеизложенного: 



 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 1.  Признать победителями и призёрами областного Конкурса конкурс поделок 

«Эколята − друзья и защитники Природы» и наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО: 

в номинации «Поделки из природного материала – «Лучший образ Эколят» 

«Эколята – Дошколята» (дошкольные образовательные организации): 

1 место –  Обоимову Валерию, МБДОУ д/с «Березка» с. Сторожевое Усманского 

муниципального района Липецкой области;   

2 место – Кондакова Константина, МБДОУ д/с № 11 «Рябинка» г. Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области;   

3 место – Курлыкина Давида, МБДОУ д/с «Росток» с. Синявка Грязинского 

муниципального района Липецкой области. 

 

в номинации «Поделки из природного материала – «Лучший образ Эколят» 

«Эколята» (учащиеся начальных классов): 

1 место – Данилину Александру, МБОУ лицей № 4 г. Данкова Данковского 

муниципального района Липецкой области;   

2 место – Артёмова Анатолия, МБОУ ДОД ЦДОД с. Становое Становлянского 

муниципального района Липецкой области;   

3 место – Гейдарова Сафтара, МБОУ лицей № 6 г. Данкова Данковского 

муниципального района Липецкой области. 

 

в номинации «Поделки из природного материала – «Лучший образ Эколят» 

«Молодые защитники природы» (учащиеся   5-11 классов): 

1 место – Глазунову Елизавету, МБОУ СШ № 5 г. Липецка, МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка;   

2 место – Рыжкова Даниила, ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Ериловка»; 

3 место – Самохина Романа, МБОУ СШ № 2 г. Чаплыгина Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области. 

 

в номинации «Поделки из бросового материала – «Лучший образ Эколят» 

«Эколята – Дошколята» (дошкольные образовательные организации): 

1 место – Воротынцеву Ксению, МБДОУ д/с № 4 г. Ельца Елецкого 

муниципального района Липецкой области;  

2 место – Старцеву Валерию, Жуликову Виталину, МБДОУ д/с «Непоседа»             

г. Усмани Усманского муниципального района Липецкой области;  

3 место – Томилину Татьяну, МБДОУ «Малыш» с. Тростное Становлянского 

муниципального района Липецкой области. 

 

в номинации «Поделки из бросового материала – «Лучший образ Эколят»  

«Эколята» (учащиеся начальных классов): 

1 место – Аникину Анну, МБОУ СОШ с. Мокрое Лебедянского муниципального 

района Липецкой области; Макарову Ольгу, МБОУ СОШ № 1 г. Задонска задонского 

муниципального района Липецкой области, МБОУ ДО Задонский дом школьника;  

2 место – Рощевкину Валерию, Романову Александру, МБУ ДО СЮН Усманского 

муниципального района Липецкой области;  

3 место – Гайдукову Евгению, МБОУ СОШ с. Красное Краснинского 

муниципального района Липецкой области. 

 

 



в номинации «Поделки из бросового материала – «Лучший образ Эколят»   

«Молодые защитники природы» (учащиеся   5-11 классов): 

1 место – Ильину Полину, МБОУ лицей с. Долгоруково Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области, МБУ ДО ЦДОД с. Долгоруково 

Долгоруковского муниципального района Липецкой области;   

2 место – Волкову Арину, МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца;  

3 место – Лиманского Рустама, ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Ериловка». 

 

в номинации «Поделки из природного материала – «Лучшая творческая 

работа» «Эколята – Дошколята» (дошкольные образовательные организации): 

1 место – Болестеву Анастасию, МБДОУ д/с «Солнышко» с. Долгоруково 

Долгоруковского муниципального района Липецкой области;   

2 место – Федулова Захара, МБДОУ д/с «Солнышко» п. Газопровод Елецкого 

муниципального района Липецкой области;   

3 место – Лелецкую Киру, МБДОУ д/с «Пчелка» с. Частая дубрава Липецкого 

муниципального района Липецкой области. 

 

в номинации «Поделки из природного материала – «Лучшая творческая 

работа» «Эколята» (учащиеся начальных классов): 

1 место – Мячина Дмитрия, МБОУ лицей № 4 г. Данкова Данковского 

муниципального района Липецкой области;   

2 место – Бекбулатова Леонарда, МБОУ СШ № 2 г. Чаплыгин Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области;   

3 место – Муратова Кирилла, ГБОУ «Специальная школа-интернат                          

с. Дмитряшевка». 

 

в номинации «Поделки из природного материала – «Лучшая творческая 

работа» «Молодые защитники природы» (учащиеся   5-11 классов): 

1 место – Гладких Викторию, ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Ельца»;   

2 место – Тимошенко Станислава, Г(О)БУ «ЦПД имени Э. Б. Белана» г. Липецка»; 

3 место – Черных Ксению, Гетьман Анастасию, ГОАОУ «Центр образования, 

реабилитации и оздоровления». 

 

в номинации «Поделки из бросового материала – «Лучшая творческая работа» 

«Эколята – Дошколята» (дошкольные образовательные организации): 

1 место – Узоеву Тину, Садыкову Дашу, МБДОУ д/с «Золотой петушок» с. Доброе 

Добровского муниципального района Липецкой области;   

2 место – Прокофьеву Адриану, МБДОУ д/с «Солнышко» с. Сенцово Липецкого 

муниципального района Липецкой области;   

3 место – Бабина Максима, МБДОУ д/с «Аистёнок» с. Елец-Маланино 

Хлевенского муниципального района Липецкой области. 

 

в номинации «Поделки из бросового материала – «Лучшая творческая работа» 
«Эколята» (учащиеся начальных классов): 

1 место – Болдыреву Софью, МБОУ гимназия № 3 г. Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области; Якимов Степан, МБОУ «СШ с. Соловьево» 

Становлянского муниципального района;   

2 место – Носонова Матвея, МБОУ «лицей № 1» п. Добринка Добринского 

муниципального района Липецкой области;   

3 место – Назарова Егора, ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и 

оздоровления». 

 



 

в номинации «Поделки из бросового материала – «Лучшая творческая работа» 
«Молодые защитники природы» (учащиеся   5-11 классов): 

1 место – Труфанову Дарью, Колоченкову Еву, МБУ ДО СЮН Усманского 

муниципального района Липецкой области;   

2 место – Денисенко Александра, МБОУ СШ № 8 г. Ельца; 

3 место – Полукарова Дениса, ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Ериловка». 

 

 

 2. Наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за оригинальность и 

творческий подход в выполнении работ следующих участников Конкурса: 

   - Ушакова Матвея, МБОУ СОШ с. Красное Краснинского муниципального района 

Липецкой области; 

- Черникова Рената, МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»; 

- Садыкину Анну, МБОУ СОШ с. Красное Краснинского муниципального района 

Липецкой области; 

- Бесфамильного Никиту, ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые 

Тербуны»; 

- Блумитис Еву, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- Скоморохову Арину, МБОУ лицей № 6 г. Данкова Данковского муниципального 

района Липецкой области; 

- Бабкину Марию, МБУДОЦДОД с. Долгоруково Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области; 

- Смелову Алену, обучающуюся МБУ ДО «ЦДО» Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области; 

- Штер Егора, МАОУ гимназия № 69 г. Липецка;  

- Ушакова Матвея, МБОУ СОШ с. Красное Краснинского муниципального района 

Липецкой области; 

- Инякину Ирину, МБОУ СОШ № 2 п. Добринка Добринского муниципального 

района Липецкой области;  

- Макарова Арсения, МБДОУ д/с № 11 «Рябинка» г. Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области; 

 - Катихину Киру, МБДОУ д/с № 1 с. Лавы Елецкого муниципального района 

Липецкой области г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области; 

- Наумкину Анастасию, МАДОУ № 7 «Сказка» г. Данкова Данковского 

муниципального района Липецкой области; 

- Ендовицкого Ростислава, МБДОУ д/с с. Паниковец Задонского муниципального 

района Липецкой области; 

- Ламонову Ксению, МБДОУ д/с «Непоседа2 г. Усмани Усманского 

муниципального района Липецкой области; 

- Голубева Александра, МБДОУ п. Солидарность Елецкого муниципального 

района Липецкой области; 

- Гусакова Алексея, ГБОУ «специальная школа-интернат г. Данкова»; 

- Лаухина Антона, МБДОУ «Малыш» с. Тростное Становлянского 

муниципального района Липецкой области. 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Левашову Е.Н. 

 

 

Директор            Н.С. Лаврентьева 


