Итоги
краевого заочного конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята –
молодые защитники природы» в рамках Всероссийской акции «Россия –
территория «Эколят – Молодых защитников природы»
В сентябре 2018 года был проведен краевой заочной конкурс на
лучший стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники природы» в рамках
Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников
природы» (далее – Конкурс).
В конкурсе приняли участие 23 дошкольных образовательных
организаций, 6 общеобразовательных организаций и 1 Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат из 15 муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края. Конкурс проводился по
следующим номинациям: «Эколята-дошколята», «Эколята», «Эколята Молодые защитники природы».
Жюри, рассмотрев и обсудив материалы, присланные на конкурс,
постановило:
в номинации «Эколята-дошколята» присудить места и наградить
следующих участников дипломами:
за 1 место - МКДОУ «Детский сад №10» Шпаковский район
Ставропольский край;
за 2 место - МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 14
города-курорта Кисловодска;
за 2 место - МБДОУ детский сад № 31 «Заря» города Пятигорска;
за 2 место - воспитателей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 44» Предгорного
муниципального
района
Ставропольского
края
Рыжову
Г.Ф.,
Погорелову Е.В.;
за 2 место - воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития
воспитанников № 20» г. Михайловска Шпаковского района Ставропольский
край - Свиридову Н.В.;
за 3 место - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад № 27» города Михайловска Шпаковского района
Ставропольский край;
за 3 место - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский
сад
комбинированного
вида
№20
«Рябинушка»
с. Александровского Александровского района
за 3 место - воспитателя ДОУ «Детский сад №43 «Ласточка»
г. Георгиевска» Смашкову Е.А.;
за 3 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №10 «Сказка» города – курорта Железноводска;
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за 3 место - МДОУ «ДС №19» с.Бурлацкое Благодарненского
городского округа Ставропольского края;
за 3 место - государственное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7 Дюймовочка» г. Ессентуки;
за 3 место - воспитателей Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №14 «Березка» Ставропольский
край, Апанасенковский район, с.Дивное - Недбайло Т.А., Плетюхова С.А.;
за 3 место - Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6» с. Грачевка Грачевского муниципального
района Ставропольского края;
за 3 место – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным
образовательном учреждением детский сад № 14 «Сказка» города Ессентуки
Е.В. Глоба;
за 3 место – воспитателя Муниципального бюджетного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1
«Солнышко» г-к Кисловодск Шалаеву Татьяну Витальевну;
в номинации «Эколята» присудить места и наградить следующих
участников дипломами:
1 место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Лицей №3 г. Светлоград Петровского городского округа
Ставропольского края;
2 место - Педагога дополнительного образования МБОУ гимназия
№30 города Ставрополя Бибаеву Рузанну Оразмамбетовну;
3 место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Предгорного
муниципального района Ставропольского края;
в номинации «Эколята - Молодые защитники природы» присудить места
и наградить следующих участников дипломами:
1 место - учителя биологии МКОУ СОШ № 10 х.Октябрь Грачевского
района Ставропольского края - Ларионову Татьяну Владимировну;
3 место - учителя географии и биологии Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 14 им Ф.Г. Буклова с. Курсавка
Андроповского района - Назарову Евгению Николаевну;
3 место - воспитателя ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 4» х. Базовый, Грачѐвский район,
Ставропольский край - Балышеву Ирину Валерьевну.
Всех участников краевого заочного конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята – молодые защитники природы» в рамках Всероссийской акции
«Россия – территория «Эколят – Молодых защитников природы», не
занявших призовые места, наградить за активное участие в работе конкурса
грамотами.
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Рекомендовать к участию во Всероссийской акции «Россия –
территория «Эколят – Молодых защитников природы» следующих
конкурсантов:
- МКДОУ «Детский сад №10» Шпаковский район Ставропольский
край;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей №3 г. Светлоград Петровского городского округа Ставропольского
края;
- учителя биологии МКОУ СОШ № 10 х.Октябрь Грачевского района
Ставропольского края - Ларионову Татьяну Владимировну.

Оргкомитет
25 сентября 2018 г.
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