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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший 
стенд (уголок) «Эколята -  молодые 
защитники Природы» в дошкольных 
образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.05.2018 г. № 274 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники 
Природы» в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях» с 01 июня по 01 октября 2018 года состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники 
Природы» в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 162 образовательные организации из 28 
муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский,
Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Миасский, Снежинский, 
Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Агаповский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, 
Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кунашакский, 
Карталинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Уйский 
муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники 
Природы» в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И. Г. Скалунова

Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru
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Список победителей и призеров
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята -  молодые защитники природы» в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях

возрастная группа: «Эколята -  Дошколята»

1 место - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 п. Бреды», Брединский муниципальный район, руководитель 
образовательной организации - Иванова А.З., автор работы - Демиденкова Т.А.;

1 место -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 366 г. Челябинска», руководитель образовательной 
организации - Носова Г.В.;

2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Коррекционная 
начальная школа - детский сад № 14 «Аленушка», Кыштымский городской округ, 
руководитель образовательной организации - Ершова Т.Б., авторы работы - 
Киприянова Н.В., Сафронова С.В.;

3 место - муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 48», Саткинский 
муниципальный район, руководитель образовательной организации - Лифанова А.Г., 
автор работы - Камалова Н.В.;

3 место - муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 17 «Искорка», Южноуральский городской округ, руководитель
образовательной организации, авторы работы - Копаева Н.Н., Хадиулина И.П.

возрастная группа: «Эколята» (для обучающихся 1-4 классов)

1 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1, Карабашский городской округ, руководитель 
образовательной организации - Еремина Е.В., автор работы - Кирова К.М.;

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 9, Чебаркульский городской округ, 
руководитель образовательной организации - Коробейникова Е.С., автор работы - 
Сергунина М.В.;

3 место -  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Погорельская начальная школа», Еткульский муниципальный район, руководитель 
образовательной организации - Соколова Л.В.



возрастная группа: «Эколята -  молодые защитники Природы»
(для обучающихся 5-11 классов)

1 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа -  интернат», Карабашский городской округ,
руководитель образовательной организации -  Идрисова А.Р., автор работы - 
Илишева Л.Ф.;

2 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 23», Миасский городской округ, 
руководитель образовательной организации - Мерясева Е.А., автор работы - 
Шубина И.М.;

3 место -  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10»/муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район, руководители образовательных организаций - 
Лебедева М.Б., Воронина Е.Ю.


