УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭКОМИР» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.12.2020 г. № 147
г. Липецк
Об итогах областного конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята — Молодые защитники Природы»
В соответствии с планом мероприятий на 2020 учебный год ГБУ ДО Центр
дополнительного образования «ЭкоМир» ЛО совместно с региональным отделением
Общероссийской Общественной организацией по охране и защите природных ресурсов
«Российское экологическое общество» по Липецкой области в период с 2 по 30 ноября
2020 года провел областной конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята — Молодые
защитники Природы» (далее — Конкурс).
Целью Конкурса является развитие экологического образования, экологической
культуры и просвещение в дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях Липецкой области, формирование у обучающихся богатого внутреннего
мира и системы ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру,
расширение кругозора и творческих способностей.
Конкурс проводился в рамках Всероссийских природоохранных социально –
образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники
Природы».
В Конкурсе приняли участие 45 образовательных организаций из 11
муниципальных образований Липецкой области: Грязинский, Данковский, Елецкий,
Задонский, Измалковский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский,
Тербунский, Усманский районы, а также город Елец и город Липецк.
На основании вышеизложенного:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями и призерами областного конкурса на лучший стенд
(уголок) «Эколята — Молодые защитники Природы» и наградить грамотами ГБУ ДО

ЦДО «ЭкоМир» ЛО и РОООООЗПР «Российское экологическое общество» по Липецкой
области:
1 место – экологический стенд «Эколята — Дошколята, коллектив дошкольной
группы МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны Тербунского муниципального района;
1 место – стенд – уголок «Эколята Дошколята», коллектив МАДОУ детский сад №
8 «Родничок» г. Грязи;
1 место – стенд «Эколята — маленькие защитники природы», Шебанова Татьяна
Васильевна, Балашова Рита Валентиновна, учителя начальных классов МБОУ Лицей № 6
г. Данкова;
2 место – стенд «Уголки экологии», Долгих Любовь Валерьевна, воспитатель
МБДОУ «Теремок» с. Становое Становлянского муниципального района;
2 место – «Уголок экологического воспитания», Максимова Наталья Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Радуга» Лев ˗ Толстовского муниципального района;
2 место – Стенд «Эколята — дошколята», Хиндогина Светлана Александровна,
Свиридова Екатерина Олеговна, воспитатели МБДОУ детский сад № 2 «Малышок» г.
Грязи;
2 место – стенд «Эколята», Фролова Наталия Федоровна, учитель начальных
классов МБОУ СОШ с. Казинка Грязинского муниципального района;
3 место – стенд «Эколята», Кораблина Наталья Семеновна, учитель начальных
классов МБОУ гимназия «Новое поколение» г. Задонск;
3 место – стенд «Эколята — лучшие друзья природы», Воропаева Елена Юрьевна,
воспитатель МБДОУ д/с «Радуга» с. Б. Самовец Грязинского муниципального района;
3 место – стенд «Эколята — молодые защитники природы», Ващук Евгения
Владимировна, Афанасьева Людмила Ивановна, педагоги дополнительного образования
МБУ ДО «СЮН Усманского муниципального района Липецкой области», творческое
объединение «Фантазия», «Гармония».
2.Наградить благодарственными письмами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и РОООО
ОЗПР «Российское экологическое общество» по Липецкой области авторов работ не
вошедших в число победителей и призеров, но выполненных на высоком уровне:
— Милякова Елена Юрьевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Ромашка» д.
Новая Деревня Липецкого муниципального района;
— Пиндюрина Елена Олеговна, воспитатель МБДОУ «Малыш» с. Тростное
Становлянского муниципального района;
— Хлабыстина Надежда Алексеевна, воспитатель МБДОУ детский сад п. Елецкий
Елецкого муниципального района.
3.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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