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ПРОТОКОЛ
заседания оргкомитета (с правом жюри) краевого этапа 

Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят - 2023» 
в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных

организациях

Дата заседания: 20 февраля 2023 г.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Оргкомитет (с правом жюри)

Зима Татьяна Михайловна 
(председатель)

директор ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»

Гапонова Наталья Николаевна заместитель директора по УВР ГБУ 
ДО «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

Борисова Нина Ивановна методист ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»

Репко Анна Николаевна старший методист ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения»

Кудашкина Яна Андреевна 
(секретарь оргкомитета)

методист ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»

Слушали:
Секретаря организационного комитета методиста отдела путешествий 

и экскурсий ГБУ ДО «КЦЭТК» Кудашкину Яну Андреевну об итогах 
краевого этапа Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 
Эколят - 2023» в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях (далее -  Конкурс).

Конкурс проводился в двух возрастных категориях: «Эколята - 
Дошколята» (воспитанники дошкольных образовательных организаций) и 
«Эколята» (учащиеся школ). В нем приняли участие более 3000 
обучающихся образовательных организаций из 17 муниципальных и 
городских округов Ставропольского края: Александровского, Буденновского, 
Кочубеевского, Левокумского, Предгорного, Шпаковского муниципальных 
округов; Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, 
Кировского, Минераловодского, Петровского городских округов и городов: 
Ессентуки, Невинномысска, Ставрополя и Железноводска.

Члены жюри оргкомитета, рассмотрев и обсудив материалы работ, 
представленных для участия в Конкурсе



ПОСТАНОВИЛО:
2

1. Признать в краевом этапе Всероссийского конкурса на лучший 
«Снежный городок Эколят - 2023» в категории «Эколята - Дошколята» 
(воспитанники дошкольных образовательных организаций):

- победителями (I место) -  вручить дипломы ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения» (далее -  Центр):

- МБДОУ детский сад №14 «Сказка» г. Ессентуки;
- МДОУ «Детский сад №29» г. Благодарного Благодарненского 

городского округа;
- МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко» г. Железноводска.

- призёрами (II место) - вручить дипломы Центра:
- МКДОУ ДС №20 Буратино с. Сухая Буйвола Петровского городского 

округа;
- МБДОУ ЦРР - д/с №1 «Светлячок» г. Ипатово Ипатовского городского 

округа.

- призёрами (III место) - вручить дипломы Центра:
МКДОУ Детский сад №3 «Дюймовочка» с. Кочубеевского 

Кочубеевского муниципального округа;
- МБДОУ «Детский сад №34 «Планета детства» г. Георгиевска» 

Георгиевского городского округа.

2. Признать в краевом этапе Всероссийского конкурса на лучший 
«Снежный городок Эколят - 2023» в категории «Эколята» (учащиеся 
школ):

- победителями (I место) -  вручить дипломы Центра:
- МОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева» с. 

Александровского Александровского муниципального округа;
- МОУ СОШ №10 им. Героя России В.Н. Чепракова Кочубеевского 

муниципального округа;
- МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска Кировского городского округа.

- призёрами (II место) - вручить дипломы Центра:
- МУ ДО ЦТЭК г. Георгиевска Георгиевского городского округа;
- МБОУ гимназия №3 г. Ставрополя им. Героя Советского Союза JI. 

Севрюкова.
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- призёрами (III место) - вручить дипломы Центра:
- МОУ СОШ №13 п. Искра Буденновского муниципального округа;
- МКОУ СОШ №2 г. Нефтекумска.

3. За активное участие вручить сертификаты участника краевого этапа 
конкурса от Центра всем участникам, не занявшим призовые места.

Направить работы победителей в город Москва для участия в 
федеральном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 
Эколят - 2023» в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях.

Председатель

Члены жюри

Т.М. Зима

Секретарь Оргкомитета Я.А. Кудашкина

20 февраля 2023 г.

/


