
 

 

 

Информация об итогах 

областного смотра-конкурса волонтёрских экологических отрядов 

в рамках регионального этапа Всероссийской акции 

 «Россия – территория Эколят – молодых защитников природы» 

(Приказ министерства образования Тульской области  

от 28.09.2018 года № 1298) 

 
Областной смотр-конкурс волонтёрских экологических отрядов в рамках 

регионального этапа Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – 

молодых защитников природы» (далее – Смотр-конкурс) проведён 

министерством образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской области 

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

«ОЭБЦУ») с 29 марта по 28 сентября 2018 года в соответствии с Календарём 

областных массовых мероприятий для детей и молодёжи Тульской области  

на 2018 год. 

В Смотре-конкурсе приняли участие 220 обучающихся  

из 9 образовательных учреждений 6 муниципальных образований Тульской 

области (Богородицкий район, Венёвский район, Кимовский район, Узловский 

район, Плавский район, город Новомосковск), в том числе 1 государственное 

образовательное учреждение, подведомственное министерству образования 

Тульской области.  

На основании решения жюри Смотра-конкурса наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и призеров 

(2 и 3 места) Смотра-конкурса: 

1.1 в номинации «Мы – эковолонтёры»: 

1 место – коллектив обучающихся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Бестужевский», 

 МО Узловский район (руководитель конкурсной работы – учитель химии 

 и биологии Разомазова Татьяна Викторовна); 

2 место – коллектив обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 25», МО город Новомосковск (руководитель конкурсной работы – учитель 

географии и биологии Жетимекова Елизавета Владимировна); 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Венёвский 

центр образования № 1» структурное подразделение «Детский сад № 5»,  

МО Венёвский район (руководители конкурсной работы – педагог 

дополнительного образования Решетникова Людмила Алексеевна, воспитатель 

Рыбина Галина Александровна). 

2.2 в номинации «Бережём Планету вместе!»: 
1 место – коллектив обучающихся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Богородицкий 

политехнический колледж» (руководитель конкурсной работы – заведующий 

отделением Копылова Наталья Сергеевна); 

 2 место – коллектив обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 



 

 

 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2» (руководитель 

конкурсной работы – учитель начальных классов Щекотова  

Марина Николаевна); 

3 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

конкурсной работы – заведующий Куприянова Елена Алексеевна, заместитель 

заведующего Горелова Ольга Николаевна). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


