
 

Информация об итогах областного конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники природы» в рамках регионального 

этапа Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – молодых 

защитников природы» 

(Приказ министерства образования Тульской области  

№ 550 от 23.04.2018 года) 

 
Областной конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – молодые 

защитники природы» в рамках регионального этапа Всероссийской акции 

«Россия – территория Эколят – молодых защитников природы» проведён 

министерством образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее – ГОУ 

ДО ТО «ОЭБЦУ») в период с 5 февраля по 27 апреля 2018 года 

в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей 

и молодежи Тульской области на 2018 год. 

На Конкурс было представлено 32 работы из 27 образовательных 

учреждений 9 муниципальных образований Тульской области (Венёвский 

район, Киреевский район, Куркинский район, Плавский район, Узловский 

район, Щёкинский район, город Ефремов, город Новомосковск, город Тула), 

в том числе 3 государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Тульской области. 

 

На основании решения жюри Конкурса наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

 

1.1 в номинации «Стенд (уголок) «Эколята – Дошколята»  

(для дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования): 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича 

Матвеева», МО город Тула (директор – Гольдарб Ольга Леонидовна, 

руководитель конкурсной работы – воспитатель Иванкина Виктория 

Николаевна); 

2 место - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50», МО город Новомосковск (заведующий – 

Куприянова Елена Алексеевна, руководитель конкурсной работы – 

воспитатель Копосова Татьяна Ивановна); 

3 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 32», МО город 

Новомосковск (заведующий – Шмелева Оксана Евгеньевна, руководитель 

конкурсной работы – воспитатель Чижикова Елена Анатольевна); 

 



 

1.2 в номинации  «Стенд (уголок) «Эколята» (для 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей): 

1 место – государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся» (директор -  Шиширина  

Надежда Евгеньевна, руководитель конкурсной работы – руководитель 

структурного подразделения «Детский технопарк естественнонаучной 

направленности» Завьялова Наталья Николаевна); 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Плавский район «Молочно-Дворская средняя 

общеобразовательная школа» (директор – Дроздов Сергей Сергеевич, 

руководитель конкурсной работы – учитель начальных классов Серёжкина 

Ольга Юрьевна); 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 28», МО город Тула (директор – Хрусталёва  

Любовь Анатольевна, руководитель конкурсной работы – учитель начальных 

классов Русских Надежда Вениаминовна). 


