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  Об итогах областного заочного конкурса фотографий и рисунков 

«Эколят – Молодых защитников Природы» 

«Эколята – друзья и защитники Природы»  

 

В соответствии с планом мероприятий на 2020 учебный год, ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО в период с 01  мая по 31 мая 2020 года провел областной заочный  конкурс  

фотографий и рисунков «Эколят – Молодых защитников Природы» «Эколята – друзья и 

защитники Природы» (далее – Конкурс). 

 Конкурс  проводился в рамках Всероссийских природоохранных социально – 

образовательных проектов «Эколята – дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

Природы». Конкурс включен во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, 

направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, и проводится в целях воспитания у детей бережного 

отношения к окружающей среде, природным ресурсам, животному и растительному миру, 

а также развития творческих способностей детей и молодежи. 

В Конкурсе приняли участие 15 муниципальных образований Липецкой области: 

Грязинский, Данковский, Добринский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, 

Лебедянский, Лев-Толстовский Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усманский, 

Хлевинский, Чаплыгинский районы, а также город Елец и город Липецк. 

Дети, учащиеся из 188 образовательных учреждений Липецкой области на 

достойном творческом уровне продемонстрировали свое мастерство. На основании 

вышеизложенного:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и призерами областного  заочного конкурса фотографий 

и рисунков « Эколят – Молодых защитников Природы» «Эколята – друзья и защитники 

Природы» и наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 



 

В номинации  Рисунок от 5 до 7 лет 

«Растительный и животный мир родного края»: 

 

1 место – «Удивительный зверек», автор Быкова Полина, МБУ ДО СЮН г. Лебедянь, 

творческое объединение «Мудрый совенок»; 

1 место – «Лось в траве», автор Лаухина Варвара, МБДОУ «Теремок», группа «Ягодка» с. 

Становое, Становлянского муниципального района; 

2 место – «Лесная сказка», автор Воропаев Олег, МБДОУ детский сад «Чебурашка» с. 

Боринское, Липецкого муниципального района; 

2 место – «Бобры на речке», автор Насонов Александр, МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко», с. Измалково, Измалковского муниципального района; 

3 место – «Весенний луг», автор  Акулова Виолетта, МБДОУ детский сад п. Подстанции 

500 кв., Грязинского муниципального района; 

3 место – «Лето», автор Бевз Виктория, МБДОУ детский сад №11 г. Грязи. 

 

В номинации  Рисунок от 8 до 11 лет 

«Любимые природные места»: 

  

1 место – «Весна на реке Матыре», автор Корнева Софья, МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», творческое объединение «Синяя птица», г. Грязи; 

1 место −  «Весна на опушке леса», автор  Пополитова Евгения, МБОУ СОШ с. 

Дмитряшевка, Хлевинского муниципального района; 

2место – «Лесная тропинка», автор Ковыршин Иван, МБОУ «Лицей села Хлевное», 

Хлевинского муниципального района; 

2 место – «Казенный мост», автор Николаенко Павел, СЮН г. Лебедянь, творческое 

объединение «Непоседы»; 

3 место – «Галичья гора», автор Иванникова Анастасия, МБОУ СОШ №12 г. Грязи. 

 

В номинации  Рисунок от 12 до 17 лет 

«Заповедные уголки»: 

 

1место – «Финский залив», автор Борисова Виктория, МБОУ «Гимназия им. 

Макаренкова», с. Ольговка, изостудия «Чирк», Добринского муниципального района; 

1 место – « Осенний вальс», автор  Середа Дарья, МБОУ СОШ с. Хрущевка, Липецкого 

муниципального района; 

2 место – «Тянет неспроста в заповедные места», автор Леонов Никита, МБОУ «Гимназия 

им. Макаренкова», с. Ольговка, изостудия «Чирк», Добринского муниципального района; 

2 место – «Воргольский пейзаж», автор Рощупкин Егор, МБУДОЦДОД с. Долгоруково, 

объединение «Творческая мастерская», Долгоруковского муниципального района; 

3 место – «Галичья гора. Красавиц беркут», автор Горшков Егор, МБОУ СОШ №1 г. 

Данков, Данковского муниципального района; 

3 место – «Беречь природы дар бесценный», автор Черникова Алина, МБУ ДО ДЮЦ 

«Ритм», творческое объединение « Художественная вышивка», п. Добринка, Добринского 

муниципального района. 

 

В номинации Фотография от 12 до 17 лет 

 « Причуды природы» 

 

1 место – «Мир под ногами», автор Чернышова Татьяна, МБУ ДО «ЦДО» Чаплыгинского 

муниципального района, творческое объединение «Сувенир»; 



2 место – «Одувашки», автор Ефремов Владимир, МБУ ДО СЮН г. Лебедянь, отряд 

«ЭкоЛебедянь»; 

2 место – «Дерево из сказки», автор Иванова Полина, МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Усманского муниципального района; 

3 место – «Плачущий гриб», автор Баурина Ольга, МБОУ с. Кузолево Лев – Толстовского 

муниципального района; 

3 место – «Елецкое кружево», автор Поцелова Мария, МБОУ СШ. с. Преображенье, 

Измалковского муниципального района. 

 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                                                      Е.Н. Левашова 

 

 

 


