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«Об итогах областного конкурса среди эковолонтёров  

под девизом: «Всегда готов помочь родной природе!».  

 

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

проведении в Липецком регионе областного конкурса среди эковолонтёров под девизом: 

«Всегда готов помочь родной природе!» с октября по декабрь 2021 года Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 

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

совместно с Липецким областным отделением Общероссийской  общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы» (далее – ЛОО ООО «ВООП») 

провели областной конкурс среди эковолонтёров под девизом: «Всегда готов помочь 

родной природе!» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился с целью развития и популяризации экологического 

волонтёрства в Липецкой области.  

В Конкурсе приняли участие образовательные организации Липецкой области, в 

которых действуют эковолонтёрские формирования под руководством педагогов-

наставников. 

На Конкурс была представлена эковолонтёрская работа в номинациях: «Чистые 

берега малых рек», «Настоящий друг леса», «Лучший помощник в сохранении 

биоразнообразия». 

 

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. За высокое качество выполнения работ признать победителями и призёрами 

областного конкурса среди эковолонтёров под девизом: «Всегда готов помочь родной 

природе!», наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛОО ООО «ВООП»: 

 

 в номинации «Чистые берега малых рек»:  

 1 место – не присуждалось; 

 2 место – не присуждалось; 

 3 место – МБОУ СОШ № 2 п. Добринка Добринского муниципального района; 

  

 в номинации «Настоящий друг леса»: 



 1 место – экологический отряд «Зеленая дружина» МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка; 

 2 место – не присуждалось; 

 3 место – объединение «Друзья леса» МБУ ДО Дом творчества с. Хлевное 

Хлевенского муниципального района;  

  

 в номинации «Лучший помощник в сохранении биоразнообразия»: 

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

 2 место – Банных Татьяну, обучающуюся МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца»; 

 3 место – эковолонтерский отряд «SOS» (Спасатели Окружающей Среды) МБОУ 

СОШ п. Ключ жизни Елецкого муниципального района. 

 

2. Наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛОО ООО «ВООП» за 

содержательное представление современных форм и методов работы по организации 

экологического волонтёрства на областном конкурсе среди эковолонтёров под девизом: 

«Всегда готов помочь родной природе!»: 

– Кузьмину Софью, обучающуюся МБОУ СОШ с. Тербуны Тербунского 

муниципального района; 

– школьный добровольческий отряд «Соколы» МБОУ СШ № 41 города Липецка; 

– Батышкину Юлию, обучающуюся МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п. Добринка 

Добринского муниципального района; 

– Котову Наталию, обучающуюся филиала МБОУ СОШ № 1 г. Данкова в с. 

Воскресенское Данковского муниципального района;  

– Нечитайло Станиславу, обучающуюся филиала МБОУ СОШ № 1 г. Данкова в с. 

Воскресенское Данковского муниципального района; 

– объединение «Школа организаторов досуга» МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п. Добринка 

Добринского муниципального района. 

 

 3. Наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и ЛОО ООО «ВООП» 

педагогических работников за сопровождение социально значимых экологических 

проектов, организацию подготовки победителей и призеров областного конкурса среди 

эковолонтёров под девизом: «Всегда готов помочь родной природе!»: 

– Леонтьеву Ирину Васильевну, старшую вожатую МБОУ СОШ № 2 п. Добринка 

Добринского муниципального района; 

– Козлову Наталью Александровну, заместителя директора, методиста МАУ ДО 

ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

– Никульникову Валерию Викторовну, заместителя директора, педагога 

дополнительного образования МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

– Плотникову Оксану Ивановну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 

Дом творчества с. Хлевное Хлевенского муниципального района;  

– Бабкину Елену Валентиновну, методиста МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

– Кузовлеву Наталию Владимировну, методиста, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

– Бородулину Оксану Ивановну,  учителя МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца»; 

– Климову Ольгу Алексеевну, учителя МБОУ СОШ п. Ключ жизни Елецкого 

муниципального района. 

 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на Левашову Е. Н., заместителя 

директора. 

 

 

Директор                                                                   Н.С.Лаврентьева 


