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Информационная справка
по итогам проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
на лучший стенд (уголок) «Эколята – Молодые защитники Природы»
В соответствии с Положением о Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят –
Молодых защитников Природы», утвержденным директором департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.05.2018 года проведен региональный этап Всероссийской акции «Россия –
территория «Эколят – Молодых защитников Природы» (далее – Конкурс).
Цель Конкурса – развитие экологического образования, экологической культуры и
просвещения, формирование у обучающихся богатого внутреннего мира и системы ценностных
отношений к природе и расширению общего кругозора подрастающего поколения.
Время проведения: июнь - сентябрь 2018 года
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».
Участники: специалисты образовательных организаций Архангельской области.
Общее количество участников: 33 человека из семи муниципальных образований
Архангельской области (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Мирный, г. Коряжма, Плесецкий
район, Ленский район, Красноборский район), представляющих двенадцать образовательных
организаций Архангельской области.
Для участия в Конкурсе было представлено 12 конкурсных работ:
Название номинации
Эколята - дошколята
Эколята

Количество конкурсных работ
9
3

Итоги
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята – Молодые защитники Природы»
Номинация «Эколята»
Учитывая небольшое количество конкурсных работ в номинации «Эколята»,
организационный комитет принял решение считать номинацию не состоявшейся и отметить
авторов работ Свидетельством об участии в Конкурсе.

Номинация «Эколята-дошколята»
Диплом 1 степени – коллектив педагогических работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» Архангельской области, структурное подразделение
«Детский сад «Сказка»;
Диплом 2 степени – коллектив педагогических работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» структурное подразделение
«детский сад «Звездочка»;
Диплом 3 степени – Захарова Алена Валерьевна, воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №60 «Дюймовочка», г. Северодвинск;
Диплом 3 степени – коллектив педагогических работников муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка «Детский сад №8 «Лесная
сказка», г. Северодвинск.
Победители и призеры конкурса награждены дипломами ГБОУ «ДДЮТ». Все участники
получили Свидетельства.
Конкурсная работа коллектива педагогических работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» Архангельской области, структурное подразделение
«Детский сад «Сказка», рекомендована организационным комитетом для участия во
Всероссийском этапе конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – Молодые защитники
Природы».

