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Об итогах регионального этапа 

VII Всероссийского конкурса с международным участием  

среди обучающихся в образовательных организациях общего,  

профессионального и высшего образования  

«Зелёные технологии глазами молодых – 2021» 

  

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

проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса с международным 

участием среди обучающихся в образовательных организациях общего, 

профессионального и высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых - 

2021» Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

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

«ЭкоМир» ЛО) совместно с  Липецким региональным отделением Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета» (далее – ЛРО 

ООДЭД «Зеленая планета») провели региональный этап VII Всероссийского конкурса с 

международным участием среди обучающихся в образовательных организациях общего, 

профессионального и высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых – 

2021» (далее – региональный этап Конкурса). 

Региональный этап Конкурса проводился с марта по июнь текущего года с целью 

формирования у молодых людей интереса к разработке и внедрению безвредных для 

природы «зелёных технологий», которые оказывают существенное влияние на жизнь и 

развитие регионов. 

На региональный этап Конкурса были представлены работы из учреждений 

дополнительного образования муниципальных районов Липецкой области. 

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать победителем регионального этапа VII Всероссийского конкурса с 

международным участием среди обучающихся в образовательных организациях общего, 

профессионального и высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых –  

2021» и наградить дипломом ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛРО ООДЭД «Зеленая 

планета»:  

– Мягкова Артема, обучающегося МБУ ДО СЮН г. Лебедянь. 

 



2.  За творческий вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и 

подготовку победителя регионального этапа VII Всероссийского конкурса с 

международным участием среди обучающихся в образовательных организациях общего, 

профессионального и высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых –  

2021» наградить грамотой ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛРО «Зеленая планета»:  

– Лисову Ирину Васильевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

СЮН г. Лебедянь. 

3. Направить работу победителя регионального этапа Конкурса в Общероссийское 

общественное детское экологическое движение «Зеленая планета»  для  участия в заочном 

этапе VII Всероссийского конкурса с международным участием среди обучающихся в 

образовательных организациях общего, профессионального и высшего образования 

«Зелёные технологии глазами молодых – 2021». 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                  Е.Н.Левашова 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


