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Об итогах конкурса «Панно, коллаж, настенная  

композиция из вторичного сырья», который был проведен  

в рамках регионального этапа «Межрегионального марафона 

 Эколят: грамотное обращение с твердыми коммунальными отходами». 

 

 В соответствии с планом мероприятий на 2022 год, с целью развития у детей 

потребности принимать активное участие в процессе грамотного обращения с твердыми 

коммунальными отходами и раздельного сбора отходов в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

Липецкой области, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО провел конкурс «Панно, коллаж, настенная  

композиция из вторичного сырья», в рамках регионального этапа «Межрегионального 

марафона Эколят: грамотное обращение с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

Конкурс). 

На Конкурс было представлено более 88 творческие работы из 14 муниципальных 

районов Липецкой области, а также города Липецка и города Ельца. 

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Признать победителями и призерами Конкурса и наградить дипломами ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО следующих участников: 

 

в номинации «Панно, коллаж, настенная композиция из вторичного сырья» 

1 место – Прохорову Юлию, МБДОУ комбинированного вида № 4 «Ягодка» 

Данковского муниципального райна;  

1 место – Воротынцева Илью, МБДОУ детский сад № 4 г. Ельца; 

1 место – Орлову Валерию, объединение «Школа дизайна» МБУ ДОЦДОД с. 

Долгоруково Долгоруковского муниципального района; 

2 место – Коллективную работу воспитанников МБДОУ детский сад д. Казинка 

Елецкого муниципального района; 

2 место – Коновалову Веронику, МБДОУ детский сад № 8 города Ельца; 



2 место – КиселевуТатьяну, объединение «Гармония» МБУ ДО «Станция Юных 

Натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»; 

2 место – Свищеву Марию, МБДОУ «Детский сад № 41 города Ельца»; 

3 место – Вараксину Карину МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Сенцово 

Липецкого муниципального района; 

3 место – Шкепу Кристину, МБДОУ д/с «Солнышко» д. Паленка Становлянского 

муниципального района; 

3 место – Лазарева Демьяна, МБОУ лицей № 4 г. Данкова. 
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