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 Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса  

на лучший стенд (уголок) «Эколята ‒ Дошколята»  

в дошкольных образовательных учреждениях  

и «Эколята ‒ Молодые защитники Природы» 

в общеобразовательных учреждениях Липецкой области 

 

В соответствии с планом работы на 2021 год и на основании Положения о 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята ‒ Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята ‒ 

Молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях Липецкой области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее ‒ ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир ЛО) провел региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята ‒ Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята 

‒ Молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях Липецкой области 

(далее ‒ Конкурс). 

Конкурс проводился в рамках Всероссийских природоохранных социально – 

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

Природы». 

Целью Конкурса является формирование у воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и обучающихся общеобразовательных организаций 

Липецкой области, богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 

природе, ее животному и растительному миру, осознания подрастающего поколения 

необходимости сохранения, охраны и спасения природы родного края.  

В Конкурсе приняло участие 45 работ из 13 муниципальных образований Липецкой 

области: Грязинский, Добринский, Добровский, Данковский, Задонский, Липецкий, Лев – 
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Толстовский, 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 регионального этапа Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята — Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята ‒ Молодые защитники Природы» в 

общеобразовательных учреждениях Липецкой области и наградить дипломами ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО следующих участников: 

I место – стенд «Эколята ‒ дошколята», МБДОУ детский сад с. Фащевка 

Грязинского муниципального района; 

I место – стенд «Эколята ‒ молодые защитники природы», филиал МБОУ СШ с. 

Троекурова в с. Ведное Чаплыгинского муниципального района; 

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

II место – МБДОУ детский сад № 112 г. Липецка; 

II место – МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

II место – МБДОУ детский сад «Ивушка» д. Бочиновка Усманского 

муниципального района; 

II место – МБДОУ детский сад «Теремок» г. Усмани;  

II место – МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы Хутора Липецкого 

муниципального района; 

II место – МБДОУ Центр развития ребенка детский сад № 2 «Ромашка» 

Данковского муниципального района; 

II место – МАДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с.Тербуны 

Тербунского муниципального района; 

II место – МБДОУ детский сад «Теремок» с. Кривец Добровского муниципального 

района; 

II место – МБДОУ детский сад «Светлячок» с. Ламское Становлянского 

муниципального района; 

II место – МБДОУ детский сад «Радуга», подготовительная группа «Буратино» 

Лев – Толстовского муниципального района; 

III место ‒ МБДОУ детский сад «Ручеек» с. Троицкое Липецкого муниципального 

района; 

III место ‒ МБОУ СШ № 2 г. Чаплыгина; 

III место ‒ МБДОУ «Детский сад № 34 города Ельца». 

3.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                              Н.С. Лаврентьева 

 

 


