
Информация об итогах регионального этапа 

 Всероссийского детского экологического форума  

«Зелёная планета - 2018» 

 

Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета - 2018» (далее – Форум) проведен министерством 

образования Тульской области совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Областной эколого-биологический центр учащихся» в период          

с 8 февраля по 30 марта 2018 года в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 год. 

В Форуме приняли участие 290 обучающихся из 53 образовательных 

учреждений 12 муниципальных образований Тульской области (Белёвский 

район, Воловский район, Дубенский район, Каменский район, Киреевский 

район, Куркинский район, Плавский район, Суворовский район, Узловский 

район, город Алексин, город Новомосковск, город Тула), в том числе 6 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

На основании решения жюри Форума наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Форума: 

1.1 в номинации «Природа – бесценный дар, один на всех»  

(среди обучающихся 15 – 18 лет): 

Обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа», МО Куркинский район, 

за конкурсную работу «Я – человек, и я за все в ответе» (1 место, 

руководитель – учитель начальных классов Матюхина Галина Семеновна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 18», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Исследование радиационного гамма-

фона в рекреационных и жилых зонах                             г. Новомосковска» (2 

место, руководитель – учитель химии и биологии Новикова Светлана 

Николаевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 11», МО город 

Алексин, за конкурсную работу «Цветы – самое лучшее из всего, что 

Господь создал, но забыл наделить душой» (3 место, руководитель – учитель 

русского языка и литературы Рыжикова Светлана Павловна); 

1.2 в номинации «Природа и судьбы людей»  

(среди обучающихся 15 – 18 лет): 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский строительный колледж», за 

конкурсную работу «Природа – прошлое, настоящее   и будущее человеческой души» 

(1 место, руководитель – преподаватель Мартынова Марина Сергеевна);  

Обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Двориковская средняя общеобразовательная школа», МО 

Воловский район, за конкурсную работу «Глобальное потепление в 



Антарктиде: к каким последствиям оно может привести?» (2 место, 

руководитель – учитель технологии Козюн Татьяна Николаевна); 

Обучающегося муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Киреевский центр образования              № 2» муниципального 

образования Киреевский район, за конкурсную работу «Люди и природа в 

истории нашего края» (3 место, руководитель – учитель химии и биологии 

Затолока Елена Анатольевна); 

1.3.1 в номинации «Зелёная планета глазами детей»  

(среди обучающихся 6 – 10 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 20», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Берегите природу!» (1 место, 

руководитель – учитель начальных классов Кузнецова Светлана 

Владимировна); 

Обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования», МО Суворовский район, за серию конкурсных 

работ «Заповедная природа» (2 место, руководитель – педагог 

дополнительного образования Золоторева Нина Николаевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», МО город Тула, 

за конкурсную работу «Сохраним льды для белых медведей» (3 место, 

руководитель – педагог дополнительного образования Айзатова Надежда 

Абдулловна); 

1.3.2 в номинации «Зелёная планета глазами детей»  

(среди обучающихся 11 – 14 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования», МО Суворовский район, за конкурсную работу 

«Заповедная зона России» (1 место, руководитель – педагог дополнительного 

образования Золоторева Нина Николаевна); 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Краснобогатырский центр образования», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Только волшебный мир детской души 

спасет нашу планету» (2 место, руководитель – учитель химии и биологии 

Панкова Екатерина Анатольевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 12», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Лес – наше богатство» (3 место, 

руководитель – учитель изобразительного искусства Обозный Виктор 

Григорьевич); 

1.4 в номинации «Многообразие вековых традиций»  

(среди обучающихся 15 -18 лет): 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Ясногорский технологический техникум», за 

конкурсную работу «Русский национальный костюм» (1 место, руководитель 

– преподаватель Овчинникова Екатерина Александровна); 



Коллектив обучающихся студии моды «Радость» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», МО город Тула, за конкурсную работу «Прикосновение               

к хохломе» (2 место, руководитель – педагог дополнительного образования 

Пенькова Людмила Аркадьевна); 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Краснобогатырский центр образования», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Плед» (3 место, руководитель – 

учитель технологии Исаева Жанна Николаевна); 

1.6.1. в номинации «Природа. Культура. Экология»  

(среди обучающихся 6 – 10 лет): 

Подготовительную к школе группу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50», МО город 

Новомосковск, за конкурсную работу (театрализованное представление) 

«Мусор Земле не к лицу» (1 место, руководитель –воспитатель Копосова 

Татьяна Ивановна); 

Коллектив детской театральной студии «Галатея» муниципального 

бюджетного учреждения муниципального образования Плавский район 

«Городской дом культуры», за конкурсную работу (театрализованная 

постановка) «Маленький принц» (2 место, руководитель – руководитель 

детского театра Брынзей Нина Алексеевна); 

Воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10», 

МО город Новомосковск, за конкурсную работу (театрализованное 

представление) «Волшебный лес» (3 место, руководитель – воспитатель 

Ушакова Нелли Владимировна); 

1.6.2. в номинации «Природа. Культура. Экология»  

(среди обучающихся 11-14 лет): 

Коллектив детской театральной студии «Галатея» муниципального 

бюджетного учреждения муниципального образования Плавский район 

«Городской дом культуры», за конкурсную работу (театрализованная 

постановка) «Цветик-семицветик по имени Земля» (1 место, руководитель – 

руководитель детского театра Брынзей Нина Алексеевна); 

Обучающихся 7 «Б» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 4 г. Белева Тульской области», за конкурсную работу (театрализованная 

постановка) «Однажды на лесной поляне» (2 место, руководитель – учитель 

биологии Ильина Людмила Владимировна); 

Обучающихся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 25», МО город Новомосковск, за конкурсную работу (театрализованная 

постановка) «Защитим природу вместе» (3 место, руководитель – учитель 

русского языка и литературы Рапшина Ирина Александровна). 

Конкурсные работы победителей во всех номинациях направить в адрес 

Оргкомитета Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета - 2018» для участия в федеральном (заочном) этапе Форума. 

Победители Форума (1 место) в номинации «Зеленая планета глазами 

детей» (возрастная группа – обучающиеся в возрасте 12-14 лет) обучающаяся 



муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования», МО Суворовский район, конкурсная работа «Заповедная зона 

России» и в номинации «Природа и судьбы людей» (возрастная группа – 

обучающиеся в возрасте  15-18 лет) обучающийся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Новомосковский строительный колледж», конкурсная работа «Природа – 

прошлое, настоящее   и будущее человеческой души», могут быть выдвинуты 

кандидатами на соискание премии талантливым обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие общего образования 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 


