
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

U тёпл ш ±и. №

Воронеж

Об итогах областного фестиваля «Праздник Эколят» 
(в рамках Всероссийского)

В связи с окончанием областного фестиваля «Праздник Эколят» (далее 

-  Фестиваль), завершением областного конкурса по созданию в 

образовательных организациях лучших стендов (уголков) «Эколята - 

Дошколята», областного конкурса тематических мероприятий в рамках 

Фестиваля, в целях поощрения победителей, призеров, лауреатов конкурсных 

мероприятий, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые списки победителей, призеров и лауреатов 

фестиваля «Праздник Эколят».

2. Наградить дипломами департамента образования науки и 

молодежной политики Воронежской области победителей, призеров, 

лауреатов Фестиваля.

3. Объявить благодарность департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области руководителям образовательных 

учреждений, ставших победителями и призерами Фестиваля, а также членам 

жюри конкурсных мероприятий Фестиваля согласно приложению к 

настоящему приказу.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, продолжить работу по 

привлечению образовательных учреждений к участию в областных
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природоохранных социально-образовательных проектах «Эколята- 

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области Н.В. Салогубову.

Первый заместитель 
руководителя департамента Г. П. Иванова



Утвержден

приказом департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области

от'IW G.ZDM l, № 1 4 0

Список победителей и призеров
областного конкурса на создание в образовательных организациях 

лучших стендов (уголков) «Эколята - Дошколята»
(в рамках областного фестиваля «Праздник Эколят»)

1 место - МКДОУ Каширский детский сад № 2 Каширского 
муниципального района

(Романова Марина Юрьевна, воспитатель МКДОУ Каширский детский 
сад № 2 Каширского муниципального района);

1 место - МКУДО «Дом творчества детей и подростков» Верхнехавского 
муниципального района

(Бредихина Мария Владимировна, педагог дополнительного образования 
МКУДО «Дом творчества детей и подростков» Верхнехавского 
муниципального района);

2 место - МКДОУ Петропавловский детский сад Петропавловского 
муниципального района

(Волкова Светлана Васильевна, воспитатель МКДОУ Петропавловский 
детский сад Петропавловского муниципального района);

2 место - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 64» 
городского округа город Воронеж

(Небольсина Людмила Васильевна, старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 64» городского округа город 
Воронеж);

3 место -  МБДОУ «Детский сад № 119» городского округа город 
Воронеж

(Ткачук Инна Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 119» 
городского округа город Воронеж);

3 место -  МБДОУ «Репьевский детский сад «Солнышко» Репьевского 
муниципального района

(Скиркина Марина Александровна, воспитатель МБДОУ «Репьевский 
детский сад «Солнышко» Репьевского муниципального района).
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Список победителей и призеров областного конкурса 
тематических мероприятий 

(в рамках областного фестиваля «Праздник Эколят»)

1 место -  Черненькая Ирина Васильевна, воспитатель МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад № 10 Бутурлиновского района (мероприятие 

«Эколята -  Дошколята -  спасают лес»);

1 место - Шевлякова Ольга Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 64» городского округа город Воронеж 

(мероприятие «Сажаем огород в детском саду»);

2 место -  Кусова Нина Богдановна, воспитатель МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад №10 Бутурлиновского района (мероприятие 

«Туристический поход с эколятами»);

3 место -  Горбылёва Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 64» городского округа город 

Воронеж, Мальцева Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 64» городского округа город Воронеж 

(мероприятие «Участие во Всероссийской акции «Скворушка» в рамках 

реализации проекта «Эколята - Дошколята»).

Список лауреатов областного фестиваля «Праздник Эколят»

Лауреат - МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10 Бутурлиновского 

муниципального района;Лауреат - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №64» городского округа город Воронеж;Лауреат - МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 102» городского города Воронеж.



Приложение

к приказу департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области 

отШЖ2Ш± № ЩО

Список
руководителей образовательных учреждений, ставших победителями

и призерами областного конкурса на создание в образовательных
организациях лучших стендов (уголков) «Эколята - Дошколята»

(в рамках областного фестиваля «Праздник Эколят»)

1. Болдырева Наталья Анатольевна, заведующий МБДОУ «Репьевский детский 
сад «Солнышко» Репьевского муниципального района;

2. Зазепин Анатолий Александрович, директор МКУДО «Дом творчества детей и 
подростков» Верхнехавского муниципального района;

3. Конева Надежда Викторовна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 119» 
городского округа город Воронеж;

4. Моренкова Светлана Викторовна, заведующий МКДОУ Каширский детский 
сад № 2 Каширского муниципального района;

5. Петрова Елена Ивановна, заведующая МКДОУ Петропавловский детский сад 
Петропавловского муниципального района;

6. Шпакова Татьяна Владимировна, заведующая МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 64» городского округа город Воронеж.

Список членов жюри областного конкурса областного конкурса на 
создание в образовательных организациях лучших стендов (уголков) 

«Эколята - Дошколята» и областного конкурса 
тематических мероприятий (в рамках областного «Праздника Эколят»)

1. Дмитриева Татьяна Николаевна, учитель биологии МКОУ «Садовская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Аннинского муниципального района;

2. Величкина Галина Викторовна, старший методист ГАНОУ ВО 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи «Орион»;

3. Свиридов Вадим Васильевич, старший преподаватель кафедры физической 
географии и оптимизации ландшафта, заместитель декана по учебной работе 
факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»;

4. Промысловская Людмила Ивановна, методист ГАНОУ ВО «Региональный 
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 
«Орион».


