
Информационная справка 

по итогам проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – Дошколята», «Эколята – Молодые защитники Природы» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса на лучший стенд  (уголок) «Эколята – Дошколята», «Эколята – 

Молодые защитники Природы» (далее – Конкурс). 

 

Дата проведения: 18 апреля – 20 мая 2022 года.  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Количество участников: 134 специалиста из 19 муниципальных образований 

Архангельской области (г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, г. Мирный, г. Коряжма, 

г. Котлас, Виноградовский округ, Вилегодский округ, Холмогорский район, Ленский район, 

Плесецкий округ, Приморский район, Пинежский район, Котласский район, Красноборский район, 

Устьянский район, Вельский район, Верхнетоемский округ, Шенкурский район).  

Участники представили 95 конкурсных работ, содержание которых направлено на развитие 

экологического образования, экологической культуры и просвещения в образовательных 

организациях Архангельской области. 

Конкурс проводился по двум номинациям:  

«Эколята – Дошколята» (73 работы); 

«Эколята – Молодые защитники Природы» (22 работы). 

 

Состав жюри Конкурса 

Куроптева Л.А., методист, старший преподаватель кафедры дошкольного образования 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования»; 

Кочкина Н.А., старший преподаватель кафедры дошкольного образования 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования»; 

Быкова Н.А., педагог дополнительного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества»; 

Егорова Е.Н., воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения городского округа «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида №56 

«Туесок»; 

Мусинова Е.Н., методист филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» - Районный Центр дополнительного 

образования, Холмогорский муниципальный район Архангельской области; 

Салкова С.В., методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» «Центр дополнительного образования детей 

«Контакт»; 

Евдокимова О.А., методист муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» г. Северодвинск; 



Прудова М.М., педагог дополнительного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества»; 

Адрахманова М.С., учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени 

К.П. Гемп». 

 

Итоги Конкурса 

№п/п ФИО участника Образовательная организация Результат 

Номинация «Эколята – Дошколята» 

1 Дмитриева О.К. 

 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 

«Аленький цветочек», г. Котлас 

Диплом  

I степени 

2 Егорова О.С. 

Лебедько Е.А. 

 

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. 

Рубцова» СП «Детский сад № 35 «Белочка», 

Холмогорский район 

Диплом  

II степени 

3 Рыбкина Т.В. 

Хрущева Ю.Н. 

Лопатина И.Э. 

МДОУ «Детский сад «Радуга», г. Новодвинск Диплом  

II степени 

4 Бевз Е.А. 

Боринская И.А. 

МДОУ «Детский сад №26 «Светлячок»,  

г. Котлас 

Диплом  

II степени 

5 Сысюк С.А. МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик», г. Котлас Диплом  

III степени 

6 Гришук Л.Н. 

Пятаева А.А. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 

«Искорка», г. Котлас 

Диплом  

III степени 

7 Фефилова Ю.И. МБОУ «Карпогорская средняя школа № 118» МО 

«Пинежский муниципальный район» Архангельской 

области СП «Детский сад  «Морошка» 

Диплом  

III степени 

8 Крыкова Н.В. 

Маркова О.И. 

Лузянина Е.А. 

Жарихина О.В. 

Лудкова И.А. 

Постникова С.А. 

СП «Детский сад «Сказка» МБОУ «Красноборская 

средняя школа», Красноборский район  

Диплом  

III степени 

Номинация «Эколята – Молодые защитники Природы» 

1 Перетягина А.В. МБОУ «Ломоносовская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова», Холмогорский район  

Диплом  

I степени 

2 Емельянова А.Т. 

Кравцова Е.А. 

Дунаевская И.С. 

МБОУ «Соловецкая средняя школа», Приморский 

район  

Диплом  

II степени 

3 Дроздова Е.А. Пингишенская основная школа МБОУ «Двинская 

средняя школа», Холмогорский район  

Диплом  

III степени 

4 Пономарева М.А. МАОУ «Холмогорская средняя школа имени  

М.В. Ломоносова» 

Диплом  

III степени 

5 Лапина Н.Н. МБОУ «Обозерская средняя школа № 1», Плесецкий 

район 

Диплом  

III степени 

 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования 

Архангельской области. Все участники Конкурса получили свидетельства. 

 

 

 

 

 


