
ДЕПАРТАМЕНТ С]ИОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрАзоIrАнию и HA)rKE

прикАз

( 0l > Об 204г. Ns Л/^ 07

Об итогах проведения региональногlr
этапа Всероссийского конкурса на
лучший стенд (уголок) <<Эколята,-

Щошколята>> и <<Эколята-Молодые,
защитники Природы>>

во исполнении прик€ва Щепартсlмента Смоленской области по образованию и

науке от l1.оз.2о21 Ns 173-ОД кО прrэведении регион€tльного этапа ВсероссийскогО
конкурса на лучший стенд (уголок) кЭколята - ЩошкоJUIтD) и <<Эколята - Молодые

защитники Приролы> с 10 марта по 20 мм2021 года быrr проведен регион€Lльный этаП

Всероссийского конкурса на лучший ст,энд (уголок) <Эколята - .Щошколятa>) и <<Эколята

- Молодые защитники Природы)) (да.гrее - Конкурс). Рассмс)трев итоги Конкурса и на

основании решения жюри,

приказываю:

1. УтверЛить резуЛьтатЫ регионагIьногО этапа Конкурса (Приложение Nч1).

2. Награлить дипломами Щепартiлмента Смоленской области по образованию и

науке (далее - Щепартамент) победителей и призеров Конкурса.
З. Контроль за исполнением приказа возложить на заместиТеля начальника

.ЩепартаМента СмОленской области по образованию и науке Е.В. Мих€Lлькову.

Начальник Щепартамента Е.П. Талкина



Приложение Ns1 к прик€ву
Щепартамента Смоленской области
по
от

образованию и науке
0л. о €, 2021 Jф 

'7/-а^
Результаты

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
<<ЭколяТа-ЩошкОлята>> и <<ЭколlIта - Молодые защитники Природы))

Лучший стенд (уголок) <<Эколята.,Щошколята>>:

I место:
- мБдоУ к!етский сад Ns 3 uОдуur,нчик) г. ,Цемидов. Руководитель конкурсной

работы: Балина Ирина Николаевна, старIший воспитателЬ мБдоУ кЩетский .uд :ъ з
<Одуванчик)) г. !емидов.

II место:
- мБдоУ <,Щетский сад J\Ъ 79 <Соловушка>, г. Смоленск. Руководитель

конкурсной работы: Гращенкова Ирина Александровна, заведующий мБдоу
кЩетский сад J\Ъ 79 <СоловушкD), г. Смоленск;

- мБдоУ <Щетский сад кРябинка)), -г. Гагарин. Руководители конкурснойработы:
Титова Елена Владимировна, Архипова Каринэ Гиаевна, воспитатели мБдоу
<Щетский сад <Рябинка)), г. Гагарин;

_ мБдоУ <!етский сад кРоднич()к)), г. Рославль. Руководители конкурсной
работы: Можаева Галина Григорьевна, Елисеенко Татьяна Геннадьевна, Гришина
Валентина Ивановна, воспитатели мБдоУ <!етский сад кРодничок)), г. Рославль;

- мБдоУ <Щетский сад <Березка>, п. Гедеоновка, Смоленский район.
руководитель конкурсной работы: Гончарова Галина Михайловна, 

"oa.r"iurarr"мБдоУ <!етскиЙ сад <Березка)), п. Гедеtlновка, Смоленский район;
- мкдоУ <!угинсКий детскИй сад>, Сычевский район. Руководитель конкурсной

работы: Еремина Елена Васильевна, вос_питатель мкдоУ <Щугинский детский сад>,
Сычевский район;

_ мБдоУ <Щетский сад J\Ъ 9)), г. Ярчево. Руководители конкурсной работы:
курилова Марина Николаевна, Краева Анна Викторовна, воспитатели мБдоу
кЩетский сад j\Ъ 9)), г.Ярчево.

III место:
- мБдоУ <Солнышко)), г. Ельня. Руководитель конкурсной работы: Лучкина

Людмила Анатольевна, воспитатель мБд{оУ <<Солнышко)), г. Ельня;
- мБдоУ <!етский сад кЛасточка)), Мо г. !есногорск. Руководитель конкурсной

работы: ФоменкОва Елена БорисовНа, воспиТателЬ мБдоУ к/{етский сад кЛасточка)),
МО г, !есногорск;

- МБДОУ <<Солнышко>, г. Роlэлавль. Руководитель конкурсной работы:
ПеченкиНа Екатерина Ивановна, воспитатель мБдоУ <Солнышко), г. Рославль;
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- мБдоу <Щетский сад <Колокольчик)), п. Голынк:и, Руднянский район.Руководитель конкурсной работы: Колоскова Вероника Мrхайловнао старший
воспитатель МБЩОУ <lетский сад <<Колокольчик)), п. Голынки, Руднянский район;

- мБдоУ <Щетский сад J\Ъ 22>>,rl.Стодолище Починковский район. Руководитель
конкурсной работы: Гусева Елена Михайловна, воспитатель мБдоУ кЩетский сад
J\Ъ 22>, п. Стодолище Починковский райоrr;

- мБдоУ к!етский сад Ns 1)), г. IIочинок. Руководитель конкурсной работы:АлексанДрова Светлана ВладимИровна, воспитаТель МБЩО}. <ЩеТ.пйr сал Ns 1)),
г. Починок.

Лучший стенд (уголок) <<Эколята .- Молодые защитники Природы>:

I место:
- согБОУ <Прогимн€lзия <<Полянка>, г. Смоленск. Рук:оводители конкурсной

работы: Атрошенко Елена Александровна. Пасенкова Га-гlина Н.иколаевна, воспитатели
С ОГБ ОУ <Прогим назия <Полянка>>, г. С м,эленск.

II место:
- мБоУ (СШ М 1)), г. Велиж. Руководитель конкурсной: работы: Рулина ольга

Борисовна, учитель биологии МБОУ (СШ Nч 1>, г. Велиж;
- мБоУ <<СамолЮбовскаЯ ОШ)), ПочинкОвскиЙ район. Руководитель конкурсной

работы: Ковалёва Валентина Алексеевна, учитель нач€Lп]ьньгх кJIассов мБоу
<Самолюбовская ОШ)), Починковский рай,он;

- мБоУ <КанютинскЕUI ОШ), ]Колм-хtирковского района. Руководители
конкурсной работы: Андрианова Елена Витальевна, руководитель школьного
лесничества, Жукова Людмила Павловнq учитель истории и обществознаниrI мБоу
<Канютинская ОШ), Холм-Жирковского бlайона;

- мБоУ <Трулиловск€ш СШ), Смrэленский район. Руководитель конкурсной
работы: Комцян Марина Алексеевна, учит()ль английского язык€t мБоУ <<Трулиловск€UI
СШ), Смоленский район.

III место:

- МБОУ <<Васьковская СШ>, Починковский район. Рук,оводитель конкурсной
работы: Клюшненкова Татьяна Александровна, учитель геограr}ии и биологии МБОУ
кВаськовская СШ>>, Починковский район;

- СОГБОУ <Вяземская школа - IIнтернат Ns 1 мя сlбlчающI4хся с ОВЗ).
Руководители конкурсной работы: ,.Щорожкина Светлана Михайловна, Алексейчук
Нина Александровна, педагоги СОГБО}' <Вяземск€ш школа - интернат }lb l для
обуrающихся с ОВЗ>;

- МКОУ <СубботниковскаJI ОШ), (]ычёвский район. Рупlоводитель конкурсной
работы: Синицына Инна Модестовна, учитель МКОУ <С.убботниковскЕuI ОШ),
Сычёвский район;

- МБОУ кСШ j\b 2)), г. Рулня. Руковrэдитель конкурсной рlаботы: Рогова Наталья
Николаевна, rIитель начальньIх классов IV[БОУ (СШ JЮ 2)), г. Р,удня;

- МБОУ (СШ Nч 5>, г. Смоленск. t'уководитель конкур()ной работы: Романова
Ирина Евгеньевна, заместитель директора МБОУ (СШ Jф 5), г. Смоленск.


