
 

Итоги 

регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники природы» 

 

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

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

в номинации «Эколята - Дошколята»: 

первая возрастная группа – обучающиеся до 6 лет: 
Л. Н. (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Большеплотавская средняя школа № 

22», город Ефремов, за конкурсную работу «Эколята – верные друзья птиц» 

(педагог Кресс Наталья Яковлевна); 

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

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2», город Алексин, за конкурсную работу «Сохраним природу - 

спасем планету!» (педагог Лукьянова Татьяна Владимировна); 

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

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 9 имени генерала 

Аркадия Николаевича Ермакова», город Тула, за конкурсную работу 

«Эколята – защитники природы» (педагог Кузнецова Ольга Александровна); 

в номинации «Эколята»: 

вторая возрастная группа – обучающиеся 7- 11 лет: 
Л. А. (1 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Яснополянский образовательный комплекс 

им. Л.Н. Толстого», за конкурсную работу «Не жги сухую траву» (педагог 

Зорина Надежда Николаевна); 

М. Т. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 42», город Тула,  

за конкурсную работу «Эколята на работе» (педагог Викторенко Ирина 

Владимировна); 

С. М. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25  

с углубленным изучением отдельных предметов», город Тула, за конкурсную 

работу «Спасаем лес!» (педагог Шерстнёва Анна Алексеевна); 

в номинации «Эколята – Молодые защитники Природы»: 

все возрастные группы: 
В. А. (1 место), обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Ясногорского района Тульской области, Ясногорский район,  

за конкурсную работу «Эколята – защитники природы» (педагог Тригуб 

Любовь Ивановна); 

З. М. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», 
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город Тула, за конкурсную работу «Птицы, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» (педагог Лукашева Татьяна Владимировна); 

Х. Д. (3 место), обучающегося государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей», за конкурсную работу «Сохраним 

мировой океан» (педагог Григорян Наира Арамовна). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


