
Итоги 

 регионального этапа Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2022» 

 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Форума: 

в номинации «Зеленая планета глазами детей»: 

первая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 3-6 лет: 
Д. М. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2», город Алексин, за конкурсную работу «Земли родной 

очарованье» (педагог Лукьянова Татьяна Владимировна); 

П. В. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 32», город Новомосковск, за конкурсную работу «Мои друзья 

синички» (педагог Чижикова Елена Анатольевна); 

К. М. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

Плавский район «Детский сад комбинированного вида № 1», Плавский 

район, за конкурсную работу «Яркая жизнь» (педагог Тимошевич Юлия 

Николаевна); 

вторая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 7-9 лет: 
Н. П. (1 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 1» г. Ясногорска Тульской области, 

Ясногорский район, за конкурсную работу «Этот удивительный мир» 

(педагог Шелешникова Ирина Александровна); 

А. Е. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа №2», Плавский район, 

за конкурсную работу «Мир без мусора» (педагог Лихачева Наталья 

Юрьевна); 

К. В. (3 место), обучающуюся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников» г. 

Ясногорска Тульской области, Ясногорский район, за конкурсную работу 

«Берегите нашу планету!» (педагог Рузаева Галина Николаевна); 

третья возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 
И. В. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район, 

Дубенский район, за конкурсную работу «Сохраним свою планету, ведь 

другой на свете нет» (педагог Зайцева Мария Михайловна); 

К. Т. (2 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Суворовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»,  
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за конкурсную работу «Родная сторона» (педагог Третьякова Наталья 

Евгеньевна); 

П. П. (3 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 3 имени С.В. Ишеева» г. Ясногорска Тульской области», 

Ясногорский район, за конкурсную работу «Рассвет» (педагог Вишнякова 

Елена Николаевна); 

четвертая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 
А. Э. (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской колледж 

информационных технологий», за конкурсную работу «Видеть, слышать, 

чувствовать природу!» (педагог Брязгунова Екатерина Сергеевна); 

А. А. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 2», Плавский район, 

за конкурсную работу «Байкал» (педагог Рыжакова Елена Михайловна); 

К. А. (3 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Тульский областной центр образования», за 

конкурсную работу «Лесной красавец» (педагог Пронина Ольга Руфовна); 

в номинации «Природа и судьбы людей»: 

третья возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 
В. А. (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Бучальская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина, 

Кимовский район, за конкурсную работу «Три разных истории» (педагог 

Никитина Елена Анатольевна); 

П. Н. (2 место), обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

 № 3 имени С.В. Ишеева» г. Ясногорска Тульской области», Ясногорский 

район, за конкурсную работу «Природа и судьбы людей» (педагог 

Вишнякова Елена Николаевна); 

Г. А. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3 имени Страховой З.Х.», город Донской, 

 за конкурсную работу «Сказка о «приблудах» и богатствах родной земли» 

(педагог Шмаков Сергей Евгеньевич); 

четвертая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 
У. В. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детский 

(подростковый) центр «Факел», город Донской, за конкурсную работу 

«Нечаянная радость» (педагог Алмазова Татьяна Дмитриевна); 

Ш. В. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Техникум технологий 

пищевых производств», за конкурсную работу «Каждый – эколог» (педагог 

Мошникова Юлия Николаевна); 
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П. М. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества», город Новомосковск, за конкурсную работу «Природа и война» 

(педагог Трунова Инна Александровна); 

в номинации «Эко-объектив»: 

третья возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 
Л. В. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», город Донской, за конкурсную работу «Помочь может каждый!» 

(педагог Заварзина Инна Сергеевна); 

М. В. (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа», Тепло-Огаревский район, за конкурсную 

работу «Поможем ближнему» (педагог Ходоровская Анна Михайловна); 

Ж. А. (3 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени О.А. 

Морозова», город Ефремов, за конкурсную работу «Чистый город начинается 

с тебя!» (педагог Крюкова Надежда Николаевна; 

четвертая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 
М. А. (1 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гурьевский центр образования имени С.К. Иванчикова», 

Веневский район, за конкурсную работу «Творим добро!» (педагог Петрова 

Вероника Викторовна); 

З. Е. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 

технологический колледж», за конкурсную работу «Дорогою добра» (педагог 

Астапова Мария Николаевна); 

П. С. (3 место), обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж», за конкурсную работу «Помогите птицам, люди!» (педагог 

Момчилова Юлия Владимировна); 

в номинации «Природа – бесценный дар, один на всех»: 

третья возрастная группа – обучающиеся в возрасте 10-13 лет: 
Л. В. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

20», город Новомосковск, за конкурсную работу «По экотропе – из прошлого 

в будущее» (педагог Батайкина Раиса Фаризуновна); 

П. С. (2 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Алексинская школа», за конкурсную работу 

«Покормим птиц зимой» (педагог Пономаренко Наталья Викторовна); 

Ч. А. (3 место), обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 2» г. Ясногорска Тульской области, 

Ясногорский район, за конкурсную работу «Природа – бесценный дар» 

(педагог Тимофеева Анна Валентиновна); 

четвертая возрастная группа – обучающиеся в возрасте 14-17 лет: 
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Е. А. (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Двориковская средняя 

общеобразовательная школа», Воловский район, за конкурсную работу 

«Сбор и утилизация батареек» (педагог Козюн Татьяна Николаевна); 

К. К. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж», за конкурсную работу «Изменение физиологических параметров 

кустарников как индикатор качества окружающей среды» (педагог 

Харихонов Артем Юрьевич); 

П. Я. (3 место), обучающегося федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Тульское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации», за 

конкурсную работу «Мониторинг загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами» (педагог Грибова Ольга Александровна). 

2. Победители Форума (1 место) в номинации «Эко-объектив» 

(возрастная группа – обучающиеся 14-17 лет) М. А., обучающаяся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гурьевский центр 

образования имени С.К. Иванчикова», Веневский район, и в номинации 

«Природа – бесценный дар, один на всех» (возрастная группа – обучающиеся 

14-17 лет) Е. А., обучающаяся муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Двориковская средняя 

общеобразовательная школа», Воловский район, могут быть выдвинуты 

кандидатами на соискание премии талантливым обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области, в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 
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исп. Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), tatyana.gorelikova@tularegion.ru, 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 

#Приказ_Итоги_Форум Зеленая планета – 2022 


