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П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«06» июня 2022 г.  

 
№ 776

  
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 12.04.2022 г. № 445 «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 15 апреля по 02 июня 2022 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 2236 обучающихся из 30 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Трехгорный, Троицкий, Усть-
Катавский, Челябинский, Чебаркульский, Южноуральский городские округа; Ашинский, 
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский, 
Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Кизильский, Нязепетровский, Октябрьский, 
Саткинский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – 
молодые защитники природы» в школах субъектов Российской Федерации (приложение 1). 

2. Утвердить 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 (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по        
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
Директор                                                                                                               О.С. Растегняева  
 
 
 

Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., сайт, МОУО 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

06.06.2022 г. № 776 

 
 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 12.04.2022 г. № 445 «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 15 апреля по 02 июня 2022 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 2236 обучающихся из 30 муниципальных 
образований, 1 государственной и 1 частной образовательных организаций 
Челябинской области: 

№ Муниципальное образование 
Количество участников 
муниципального этапа  

Количество 
участников 

регионального этапа 
1. Верхнеуфалейский городской округ 74 50 
2. Златоустовский городской округ 379 141 
3. Карабашский городской округ 16 16 
4. Копейский городской округ 180 27 
5. Кыштымский городской округ 30 10 
6. Магнитогорский городской округ 156 13 
7. Миасский городской округ 26 26 
8. Озёрский городской округ 40 40 
9. Трехгорный городской округ 31 11 
10. Троицкий городской округ 11 11 
11. Усть-Катавский городской округ 50 16 
12. Челябинский городской округ 152 13 
13. Чебаркульский городской округ 141 29 
14. Южноуральский городской округ 70 30 
15. Ашинский муниципальный район 48 48 
16. Брединский муниципальный район 136 20 
17. Варненский муниципальный район 26 26 
18. Верхнеуральский муниципальный район 125 11 
19. Еткульский муниципальный район  21 19 
20. Карталинский муниципальный район 65 65 
21. Катав-Ивановский муниципальный район 31 22 



22. Коркинский муниципальный район 9 4 
23. Кунашакский муниципальный район 4 4 
24. Кусинский муниципальный район 103 25 
25. Кизильский муниципальный район 120 30 
26. Нязепетровский муниципальный район 28 28 
27. Октябрьский муниципальный район 12 12 
28. Саткинский муниципальный район 27 19 
29. Уйский муниципальный район 30 8 
30. Чебаркульский муниципальный район 54 31 

31. 
ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

3 3 

32. 

Структурное подразделение № 2 Частного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 152 открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги» 

38 13 

 Итого: 2236 821 
 
В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 

Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей. 

Победители и призёры конкурса в номинациях «Поделка из вторичного сырья 
«Эколята-дошколята учатся раздельному сбору отходов» и «Поделка из вторичного 
сырья «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» 
рекомендуются к участию во Всероссийском конкурсе на лучшую поделку из 
вторичного сырья «Наши друзья-эколята за раздельный сбор отходов и повторное 
использование материалов». 

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 
 



 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

06.06.2022 г. № 776 

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 

 

Номинация «Стенд (уголок) «Эколята-дошколята» 
 
         1 место — муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7 п. Бреды», Брединский муниципальный район, 
руководитель конкурсной работы — Гостева Нина Владимировна; 
         1 место — муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13», Усть-Катавский городской округ, руководитель 
конкурсной работы — Блябликова Оксана Ниловна;  
         2 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 «Рябинка» г. Верхнеуральск», Верхнеуральский муниципальный 
район, руководитель конкурсной работы — Атурова Анна Григорьевна; 

2  место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Обручевский детский сад», Кизильский муниципальный район, руководитель 
конкурсной работы — Ишимова Валентина Васильевна; 

3  место — муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 «Умка» с. Варны», Варненский муниципальный 
район, руководитель конкурсной работы — Ушакова Вера Леонидовна; 

3  место — муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаша, Карабашский 
городской округ, руководитель конкурсной работы — Фролова Ирина Сергеевна. 
 

Номинация «Стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники природы» 
 
 1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Великопетровская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, руководитель конкурсной работы — Максименко Наталья 
Васильевна; 
 2 место — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 11», Чебаркульский городской округ, 
руководитель конкурсной работы — Красноперова Юлия Андреевна; 
 3 место — филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Верхнеуфалейский 
городской округ, руководитель конкурсной работы — Фурсина Ксения 
Александровна. 

 
 



 
Номинация «Поделка из вторичного сырья  

«Эколята-дошколята учатся раздельному сбору отходов» 
 

1 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Кизильский детский сад № 4», Кизильский муниципальный район, руководители 
конкурсной работы — Марюшина Марина Викторовна, Жакаева Екатерина 
Викторовна; 

2 место — частное дошкольное образовательное учреждение        
«Детский сад № 152 Структурное подразделение № 1 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», Челябинский городской округ, 
руководитель конкурсной работы — Замятина Ирина Александровна; 
 3 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение        
«Детский сад № 50», Копейский городской округ, руководитель конкурсной работы 
— Жукова Евгения Ивановна. 

 
Номинация «Поделка из вторичного сырья  

«Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» 
 

1 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Таяндинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный 
район, руководитель конкурсной работы — Покатило Галина Лукьяновна; 

2 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Яринская начальная школа – детский сад», Уйский муниципальный район, 
руководитель конкурсной работы — Сигай Елена Михайловна; 
 3 место — муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский городской 
округ, руководитель конкурсной работы — Баловнева Алена Леонидовна. 
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