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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший 
стенд (уголок) «Эколята-дошколята» 
в дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята -  молодые 
защитники природы» в школах 
субъектов Российской Федерации

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.03.2021 г. № 246 «Об организации регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» 
в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята -  молодые защитники 
природы» в школах субъектов Российской Федерации» с 29 марта по 20 мая 
2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 
(уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и 
«Эколята -  молодые защитники природы» в школах субъектов Российской 
Федерации (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 353 образовательные организации из 31 
муниципального образования Челябинской области: Верхнеуфалейский,
Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Локомотивный, Миасский, 
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Челябинский, Чебаркульский, 
Южноуральский городские округа; Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, 
Еткульский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кизильский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Троицкий, Увельский, 
Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги конкурса (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров конкурса (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок 1"'

Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор региог , ра «Экостанция», + 7(351)773-62-82
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

Директор О.С. Растегняева

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
£М .

Информация об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса 
на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята -  молодые защитники природы» 
в школах субъектов Российской Федерации

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.03.2021 г. № 246 «Об организации регионального этапа 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» 
в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята -  молодые защитники 
природы» в школах субъектов Российской Федерации» с 29 марта по 20 мая 2021 г. 
состоялся региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 
«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята -  
молодые защитники природы» в школах субъектов Российской Федерации 
(далее -  конкурс).

Конкурс проводился в целях развития экологического образования и 
экологической культуры в образовательных организациях Челябинской области.

В конкурсе приняли участие 353 образовательные организации из 
31 муниципального образования Челябинской области:

№ Муниципальное образование

Количество 
организаций- 
участников 

муниципального этапа

Количество 
организаций- 
участников 

регионального этапа
1. Верхнеуфалейский городской округ 3 2
2. Златоустовский городской округ 2 2
3. Карабашский городской округ 2 2
4. Копейский городской округ 23 2
5. Кыштымский городской округ 19 2
6. Локомотивный городской округ 4 2
7. Миасский городской округ 10 2
8. Снежинский городской округ 1 1
9. Трехгорный городской округ 3 1
10. Троицкий городской округ 4 1
11. Челябинский городской округ 73 2
12. Чебаркульский городской округ 3 1
13. Южноуральский городской округ 10 2
14. Ашинский муниципальный район 39 2
15. Брединский муниципальный район 12 2
16. Верхнеуральский муниципальный район 14 2
17.. Еткульский муниципальный район 5 2
18. Каслинский муниципальный район 1 1
19. Коркинский муниципальный район 12 2
20. Красноармейский муниципальный район 3 1
21. Кунашакский муниципальный район 18 2
22. Кизильский муниципальный район 10 2
23. Нагайбакский муниципальный район 3 1
24. Нязепетровский муниципальный район 5 2



25. Октябрьский муниципальный район 29 2
26.' Саткинский муниципальный район 13 2
27, Троицкий муниципальный район 4 2
28. Увельский муниципальный район 3 2
29. Уйский муниципальный район 14 2
30. Чебаркульский муниципальный район 9 2
31. Чесменский муниципальный район 2 2

Итого: 353 55

В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 
Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей.

Конкурсные работы победителей рекомендованы к участию во Всероссийском 
конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных 
образовательных учреждениях и «Эколята -  молодые защитники природы» в школах 
субъектов Российской Федерации.

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал» 
(https://vk.com/ecostation74).

Оргкомитет

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
м  £ £  № SP0________

Список победителей и призеров
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и 
«Эколята -  молодые защитники природы» в школах субъектов

Российской Федерации

Категория «Эколята-дошколята»

1 место —  Гридусова Татьяна Евгеньевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ;

2 место —  Лебедева Ирина Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина», Трехгорный 
городской округ;

3 место — Рощектаева Наталья Венадьевна, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 п. Бреды», Бреденский 
муниципальный район.

Категория «Эколята -  молодые защитники природы»

1 место — Авдонина Ольга Васильевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., Миасский городской округ;

2 место — Зацепина Лилия Миншакировна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Рымникская средняя общеобразовательная 
школа», Бреденский муниципальный район;

2 место —  Кубанова Галина Ивановна, муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский 
городской округ;

3 место —  Сигай Елена Михайловна, Якупова Ирина Михайловна, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яринская начальная 
школа -  детский сад», Уйский муниципальный район.


