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«12» апреля 2021 г.   № 54 

 
 

 

     г. Липецк 

 

 Об итогах областного конкурса кормушек 

«Птичий переполох» в рамках акции «Покормите птиц зимой!», 

 номинация «Птичья столовая» 

 

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

«ЭкоМир» ЛО совместно с Липецким региональным отделением ООО «Союз охраны 

птиц России», с региональным отделением ООО «Российское экологическое общество» 

по Липецкой области провели в период с января 2021 года по март 2021 года областной 

конкурс кормушек «Птичий переполох» в рамках акции «Покормите птиц зимой!», 

номинация «Птичья столовая» (далее — Конкурс). 

Целью Конкурса является экологическое просвещение, привлечение 

подрастающего поколения к проблемам зимующих видов птиц с целью сохранения их 

численности и поддержания видового разнообразия. 

Задачи Конкурса: 

— привлечение детей и подростков к изучению природы родного края, содействие 

воспитанию активной жизненной позиции подрастающего поколения; 

— развитие гуманного отношения к птицам, мотивации интереса к их охране; 

— формирование у жителей области ответственности за состояние окружающей 

природной среды.  

В Конкурсе приняло участие 89 работ из 12 муниципальных образований Липецкой 

области: Воловский, Грязинский, Данковский, Елецкий, Задонский, Липецкий, 

Усманский, Хлевинский, Тербунский, Становлянский, Лебедянский, Чаплыгинский, а 

также город Липецк и город Елец.  

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и призерами областного конкурса кормушек «Птичий 

переполох» в рамках акции «Покормите птиц зимой!» и наградить дипломами ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО совместно с Липецким региональным отделением ООО «Союз 



охраны птиц России», с региональным отделением «Российское экологическое общество» 

по Липецкой области: 

в номинации «Птичья столовая»: 

I место – Бачурина Владислава, МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово 

Воловского муниципального района; 

I место – Путцева Алексея, МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого 

муниципального района; 

I место – Кустова Дмитрия, МБОУ ДО «Станция юных натуралистов Усманского 

муниципального района Липецкой области»; 

II место – МБДОУ детский сад «Солнышко» г. Чаплыгина, вторая младшая группа;  

II место – Чеботарева Никиту, МБОУ «СШ с. Становое» Становлянского 

муниципального района; 

II место – Алехину Веронику, МБОУ Лицей № 6 г. Данкова; 

II место – Плотникова Михаила, МБОУ «Лицей села Хлевное» Хлевинского 

муниципального района; 

III место – Рябцева Никиту, МБОУ ООШ с. Новосильское Тербунского 

муниципального района;  

III место – Карташову Веронику, МБОУ детский сад № 41 г. Ельца; 

III место – Болгову Ярославу, МАОУ инженерно – технологическая школа № 27 

города Липецка; 

III место – Шелистова Максима, МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя 

Российской Федерации О.А. Пешкова, Липецкого муниципального района; 

III место – МБОУ детский сад с. Гнилуша Задонского муниципального района, 

средняя группа. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                   Н.С. Лаврентьева 

 

 

 

 


