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Об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята — друзья и защитники Природы!» 

 

 В соответствии с планом мероприятий на 2020-2021 учебный год ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО в период с 25 декабря 2020 года по 02 февраля 2021 года провел 

региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята ― друзья и 

защитники Природы!»  

Целью Конкурса является формирование у воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и обучающихся начальных классов общеобразовательных 

организаций Липецкой области богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, ее животному и растительному миру, осознание ребенком 

необходимости сохранения, охраны и спасения природы родного края. 

На региональный этап было представлено 127 творческих работ из 64 

образовательных организаций 13 муниципальных образований Липецкой области: 

Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Елецкий, Задонский, Измалковский, 

Краснинский, Лев-Толстовский, Липецкий, Тербунский, Усманский, Чаплыгинский 

районы, а также город Елец и город Липецк.  

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и призерами регионального этапа Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята — друзья и защитники Природы!» и наградить 

дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

1 место – «Спасение окуньков!», автор Баскаков Александр, МБОУ СОШ с. 

Тербуны Тербунского муниципального района; 

1 место – «Праздник птиц», автор Жученко Ангелина Олеговна, МБОУ гимназия 

№1 г. Задонска; 



1 место – «Покормите птиц зимой!», автор Ряжских Елизавета, МБОУ НОШ № 7 г. 

Грязи; 

1 место – «Друзья всегда помогут», автор Фомина Алина, МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» с. Тербуны Тербунского муниципального района; 

1 место – «Зимняя помощница», автор Клоков Сергей, МБДОУ детский сад № 46 г. 

Ельца «Дружные ребята»; 

1 место – «Чтобы не было беды, береги природу ты!», автор Коротких Алена, 

МБДОУ детский сад с. Фащевка Грязинского муниципального района; 

2 место – «Берегите лес!», автор Никишина Василиса, МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» с. Долгоруково Долгоруковского муниципального 

района; 

2 место – «Эколята кормят птичек», автор Остроумова Евгения, МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» детское объединение. «Мастерская природы», г. Липецк; 

2 место – «Эколята ― спасаем лес!», автор Фаустова Алина, МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» с. Долгоруково Долгоруковского муниципального 

района; 

2 место – «Сажаем дубки», автор Гамова Ульяна, МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» с. Долгоруково Долгоруковского муниципального 

района; 

2 место – «Юные Эколята ― будущие фермеры!», автор Котов Юрий, МБОУ СОШ 

с. Казинка Грязинского муниципального района; 

2 место – «Эколята — друзья растений и животных», автор Титова Арина, МБОУ 

им. Л.Н. Толстого филиал в с. Гагарино Лев-Толстовского муниципального района; 

2 место – «Эколята ― друзья и защитники Природы!», автор Викулина 

Александра, МБОУ СОШ № 1 с. Кривополянье Чаплыгинского муниципального района; 

2 место – «Маленькой елочке холодно зимой», автор Агеев Никита, МБОУ 

гимназия №3 г. Грязи Грязинского муниципального района; 

2 место – «Покормите птиц зимой!», автор Бородин Александр, ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО, детское объединение. «Умназия», г. Липецк; 

2 место – «Эколята спешат на помощь», автор Раков Арсений, МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера», детское объединение «Здоровый образ жизни», г. Липецк;  

3 место – « Эколята ― друзья и защитник Природы!», автор Токарева Софья, ГБУ 

ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, детское объединение «Зооэкология», МБОУ СШ № 33, г. 

Липецк; 

3 место – «Это всем легко понять ― мусор надо разделять!», автор Даниил Ершов, 

МБОУ СШ № 42 г. Липецка; 

3 место – «Сохраним нашу планету», автор Карасева Алиса, МБОУ СШ № 1 им. 

М.М. Пришвина, г. Елец; 

3 место – «Покормите птиц зимой!», автор Якушев Матвей, МБОУ им. Л.Н. 

Толстого филиал в с. Головинщино Лев – Толстовского муниципального района; 

3 место – «Эколята в космосе», автор Шкордова Юлия, МБОУ им. Л.Н. Толстого, 

п. Лев Толстой Лев-Толстовского муниципального района; 



3 место – «Земля наш дом ― не мусори в нем!», автор Камкина Кира, ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО, детское объединение «Умназия», МАОУ СОШ № 17 г. Липецк. 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                              Н.С. Лаврентьева 

 


