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П Р И К А З

Челябинск

« / /  » 2020 г. №

Об итогах регионального этапа
Всероссийского конкурса
экологических рисунков

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.09.2020 г. № 738 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических рисунков» с 30 сентября по 30 октября 
2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
рисунков (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 2562 человека из 43 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский,
Копейский, Кыштымский, Локомотивный, Магнитогорский, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, 
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, 
Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, 
Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, 
Чебаркульский, Чесменский 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 конкурса экологических рисунков (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор

U
О.С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, +7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

/У. // №  _______

Список
победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических рисунков

Возрастная категория 5-6 лет 
Номинация «Мир воды»

1 место -  Задорина Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, наставник -  Пендурова О.Г.;

1 место -  Юрийчук Арина, дворец культуры завода «Станкомаш», Челябинский 
городской округ, наставник -  Мошкина О.В.;

2 место -  Старкова София, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка -  детский сад № 51», Озерский 
городской округ, наставник -  Михалева Л.В.;

3 место -  Кайгородов Александр, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29», Копейский городской округ, наставник — 
Егорова Л.М.

Номинация «Животные в городе»

1 место — Скарлыгин Евгений, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» города 
Миньяра, Ашинский муниципальный район, наставник — НеуСтроева Е.В.;

1 место — Суркова Александра, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Галкина Е.Ю.;

2 место -  Носков Тимофей, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 26», Чебаркульский городской округ, 
наставник -  Устинова О.Н.;

2 место — Караева Марина, муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 478 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Ашмарина Г.А.;

3 место — Чингаева Виктория, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 2», Миасский городской округ, 
наставник -  Романова А.С.



Номинация «Экологическая среда города»

1 место -  Клюшин Максим, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 352 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Каллиуллина Л.Г.;

2 место — Баклин Иван, муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22 г. Аши Челябинской 
области», Ашинский муниципальный район, наставник -  Кузьмина Ю.М.;

3 место — Рубцова Дарья, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38», 
структурное подразделение «Детский сад № 6», Златоустовский городской округ, 
наставник -  Бекетова И.А.

Номинация «Заповедные уголки родного края»

1 место -  Нигаматуллина Арина, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 393 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Фатахова Э.А.;

2 место — Корнилова Анастасия, Колодкина Мирослава, муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50», Копейский городской 
округ, наставник -  Жукова Е.И.;

3 место -  Новикова Анастасия, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 470 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Усцелёмова B.JI.

Номинация «Охраняемые растения и животные»

1 место -  Переверзев Семен, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 48» Копейского городского округа, Копейский 
городской округ, наставник -  Кротова Н.И.;

2 место -  Нижегородова Алиса, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 336 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставники — Анфалова В.А., Кожевникова Е.А.;

3 место -  Кудрятттов Ярослав, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7», Троицкий городской округ, 
наставник -  Баннова О.С.;

3 место -  Юдакова Полина, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 367 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Юдакова И.Б.

Номинация «Зеленое будущее планеты»

1 место -  Захарычева Злата, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 93 г. Челябинска имени А.Ф. Гелича», Челябинский 
городской округ, наставник -  Захарычева О.А.;



2 место -  Соколова Елизавета, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 367 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник — Соколова К.А.;

3 место — Державина Елизавета, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 93 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Ноздрякова Н.Н.

Номинация «Вторая жизнь мусора»

1 место -  Мотова Вероника, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка — детский сад № 6 г. Карталы», Карталинский 
муниципальный район, наставник -  Кадошникова Н.Б.;

2 место -  Качуров Кирилл, муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Сказка» с. Варны», Варненский 
муниципальный район, наставник — Лунева Т.Ю.;

3 место -  Тырышкина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник -  Сафонова Ж.А.

Номинация «Борьба с промышленными загрязнениями»

1 место -  Павлова Виктория, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 157 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
наставник -  Немцева Н.Н.;

2 место -  Ахметова Кира, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 354 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Власюк О.Е.;

3 место -  Шалагина Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 5», Миасский городской округ, 
наставник -  Байгазина Ф.В.

Номинация «Профессия Эколог»

1 место -  Косман Кристина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 93 г. Челябинска имени А.Ф. Гелича», Челябинский 
городской округ, наставник -  Нечаева О.В.;

2 место -  Силантьев Егор, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Родничок», Озерский городской округ, 
наставник -  Еловик Т.А.;

3 место -  Аристов Богдан, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 1», Троицкий 
городской округ, наставник -  Галимова Ф.Р.



Возрастная категория 7-10 лет 
Номинация «Мир воды»

1 место -  Шкляев Степан, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 63», Златоустовский городской округ, 
наставник -  Колчанова И.Ю.;

2 место -  Коньков Илья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Чебаркульский районный центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, наставник -  Прядун Л.Б.;

3 место -  Сахненко Екатерина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник -  Панова П.В.

Номинация «Животные в городе»

1 место -  Довголенко Александра, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при 
Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г .И. 
Носова», Магнитогорский городской округ, наставник -  Подтеребкова И.В.;

2 место -  Гатилина Марина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ, наставник 
-  Назайкина Е.В.;

3 место -  Юнусова Полина, дворец культуры завода «Станкомаш», 
Челябинский городской округ, наставник -  Мошкина О.В.

Номинация «Экологическая среда города»

1 место -  Окулова Злата, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 366 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Ландейс Т.С.;

2 место -  Никольская Юлия, муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сим, 
Ашинский муниципальный район, наставник -  Никольская Е.В.;

3 место -  Шагеева Анжелика, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24», Каслинский 
муниципальный район, наставник -  Шагеева Т. А.

Номинация «Заповедные уголки родного края»

1 место -  Малахова Маргарита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, наставник -  Бреева О.Н.;

2 место -  Каразян Илона, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник -  Соловьева Н.М.;



3 место -  Бобылева Таисия, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Радуга» с. Коелга», Еткульский муниципальный район, наставник — 
Петрова Т.Н.;

3 место -  Михалева Яна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества г. Юрюзань», Катав-Ивановский 
муниципальный район, наставник -  Привалова А.Р.

Номинация «Охраняемые растения и животные»

1 место — Каленик Соломона, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Миасский городской округ, 
наставник -  Русакова Т.Ю.;

2 место -  Петухов Иван, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район, наставник -  Карташова О.А.;

3 место -  Потапова Светлана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, наставник -  Репп Е.Ю.;

3 место -  Харина Ева, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества», Златоустовский 
городской округ, наставник -  Марченкова О.В.

Номинация «Зеленое будущее планеты»
V.

1 место -  Харина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник -  Сафонова Ж.А.;

2 место -  Капиталов Павел, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 49», Копейский городской округ, наставник
-  Самсонова А.В.;

3 место -  Сушков Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, 
наставник -  Абдрахимова С.М.

Номинация «Борьба с промышленными загрязнениями»

1 место -  Бухтеева Валерия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ, наставник 
-ТарабаеваС.Б.;

2 место -  Катеров Глеб, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ, наставник
-  Исмагилова Я.Ш.;

3 место — Шитикова Виктория, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Лицей № 23», Озёрский городской округ, наставник -  Малышева И.С.



1 место -  Романова Милана, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Замыслова И.О.;

2 место -  Бикимова Ариана, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Фершампенуазская средняя школа», Нагайбакский муниципальный район, 
наставник -  Минеева Е.В.;

2 место -  Тимакова Елизавета, филиал муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» 
рабочего посёлка Кропачёво», Ашинский муниципальный район, наставник -  
Милюкова Г.П.;

3 место -  Макаровских Надежда, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная 
школа», У вельский муниципальный район, наставник -  Юрина Л.З.

Возрастная категория 11-14 лет 
Номинация «Мир воды»

1 место -  Козлова Анна, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр», 
Озёрский городской округ, наставник -  Щербакова О.Ф.;

2 место -  Чернышёв Фёдор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», Озёрский городской округ, 
наставник -  Чернышёв Н.Ф.;

3 место -  Иванина Валерия, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», Коркинский 
муниципальный район, наставник -  Коркина Е.А.

Номинация «Животные в городе»

1 место -  Головина Варвара, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников», Копейский городской округ, наставник — 
Турбачева Т.Ф.;

2 место -  Хлебников Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красносельская средняя общеобразовательная школа имени
А.И. Кутепова», Увельский муниципальный район, наставник -  Силкина И.В.;

3 место — Юринова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Красносельская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Кутепова», 
Увельский муниципальный район, наставник — Мамаджонова А.В.

Номинация «Профессия Эколог»



1 место -  Мартенс Алиса, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, наставник -  Кузовлева Ю.Б.;

2 место -  Седельников Владимир, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 им. 
Голендухина А.Н. г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  
Кайтанова И.В.;

3 место — Кухтен Виолетта, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» Города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, наставник — Солдатова О.В.

Номинация «Заповедные уголки родного края»

1 место — Бикеева Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко», Копейский 
городской округ, наставник -  Кобелева Е.С.;

2 место — Зайнуллина Карина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ;

3 место — Воронцова Дарья, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательное школа № 8», Коркинский 
муниципальный район, наставник — Коркина Е.А.

Номинация «Охраняемые растения и животные»

1 место — Медведева Виктория, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Савенкова А.Е.;

2 место -  Островская Софья, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник -  Шубина Е.С.;

3 место — Жихарко Маргарита, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Радуга», Копейский городской округ, наставник — Меньшикова А.В.;

3 место — Соловьева Алена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Красносельская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Кутепова», 
Увельский муниципальный район, наставник -  Мамаджонова А.В.

Номинация «Зеленое будущее планеты»

1 место — Смолина Анастасия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества Г армония
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Арзамасцева Е.В.;

Номинация «Экологическая среда города»



2 место -  Порозова Анна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставники — Алпеева К.А., Сошникова Е.С.;

3 место — Николаева Дарья, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества Г армония 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставники -  Арзамасцева Е.В.

Номинация «Вторая жизнь мусора»

1 место -  Анисимов Антон, филиал муниципального общеобразовательного 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карталы — Специальная 
(коррекционная) школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», 
Карталинский муниципальный район, наставник -  Шульгина В.В.

Номинация «Борьба с промышленными загрязнениями»

1 место -  Будкина Варвара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 55 (филиал) г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник — Бреднева А.В.

Номинация «Профессия Эколог»

1 место -  Нелюбина Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красносельская средняя общеобразовательная школа имени
A.И. Кутепова», Увельский муниципальный район, наставник -  Кутищева С.М.;

2 место — Корсун София, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика
B.П. Макеева», Миасский городской округ, наставник -  Фролова И.В.

Возрастная категория 15-18 лет 
Номинация «Мир воды»

1 место -  Дударева Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район, наставник — Морозова Н.А.;

2 место -  Жемалутдинова Алина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ;

3 место — Карпенко Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 
муниципальный район, наставник -  Морозова Н.А.

V



Номинация «Животные в городе»

2 место -  Мысляева Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 8», Копейский городской округ,
наставник -  Кузнецова М.Н.

Номинация «Экологическая среда города»

1 место -  Шубина Злата, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, наставник -  Кузовлева Ю.Б.;

2 место -  Гайсина Юлианна, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник — Савенкова А.Е.;

3 место — Лапач Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Челябинска 
имени Н.А. Худякова», Челябинский городской округ.

Номинация «Заповедные уголки родного края»

1 место -  Рахимов Эмомеддин, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Карабулакская школа», Кизильский муниципальный район;

2 место -  Колганова Олеся, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Белкина Д.Д.;

3 место — Земскова Валерия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, наставник -  Шишлов В .Г.

Номинация «Охраняемые растения и животные»

1 место — Прокуда Мария, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, наставник -  Кузовлева Ю.Б.;

2 место — Якушина Диана, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Миасский городской 
округ, наставник -  Кузовлева Ю.Б.;

3 место -  Коновалова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 
4», Магнитогорский городской округ, наставник — Шефер Л.Э.



1 место -  Ловчикова Ксения, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Савенкова А.Е.

2 место -  Кузнецова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина г. 
Аши», Ашинский муниципальный район, наставник -  Милюкова Н.А.;

2 место -  Михайлова Евгения, муниципальное бюджетное специальное учебно- 
воспитательное общеобразовательное учреждение «Специальная
общеобразовательная школа открытого типа № 202», Озерский городской округ, 
наставник -  Король Н.В.;

3 место — Немкова Валерия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Измайловская школа», Кизильский муниципальный район,
наставник -  Кутузова B.C.

Номинация «Профессия Эколог»

1 место -  Келлерман Ксения, Суркова Александра, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Епифанова Л.П.;

2 место -  Романова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждения «Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 8», Копейский городской округ, 
наставник -  Кузнецова М.Н.

Возрастная категория 19-30 лет 
Номинация «Мир воды»

1 место -  Сенатор Ксения Валерьевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы имени Героя 
Советского Союза К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район;

2 место -  Привалова Алина Робертовна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Юрюзань», Катав- 
Ивановский муниципальный район.

Номинация «Экологическая среда города»

1 место — Москвина Анастасия Владимировна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детский экологический 
г. Челябинска», Челябинский городской округ;

2 место -  Другова Ольга Александровна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 91», Златоустовский городской округ;

Номинация «Зеленое будущее планеты»



3 место -  Лебедева Галина Михайловна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 250 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ.

Номинация «Охраняемые растения и животные»

1 место -  Бушуева Елена Юрьевна, Кыштымский городской округ.

Номинация «Зеленое будущее планеты»

1 место -  Серебрякова Анастасия Евгеньевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества», 
Златоустовский городской округ.

Номинация «Профессия Эколог»

1 место — Борисова Анастасия Сергеевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 424 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ.


