
 

Итоги регионального этапа ежегодного 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» 
 

Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

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

в номинации «Творческий отчет о работе образовательных учреждений» 

(для педагогических работников): 

Штанчаеву Екатерину Геннадьевну (1 место), педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Страховой З.Х.», город Донской, за конкурсную работу 

«Проектно-исследовательская работа эковолонтерского отряда «Ласточка»; 

Леонову Наталью Михайловну (2 место), педагога муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», город Тула, за конкурсную работу «Все великое начинается  

с малого»; 

Захарову Людмилу Анатольевну (3 место), педагога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 56», город Новомосковск, за конкурсную работу  

«Мы – Эколята»; 

в номинации «Лучший мастер-класс» (для педагогических работников): 

Платонову Валентину Валерьевну (1 место), педагога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 6», город Тула, за конкурсную работу «Бумажная 

перезагрузка»; 

Успенскую Ольгу Геннадьевну (2 место), педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 38», 

город Тула, за конкурсную работу «Исследовательско-игровой проект 

«Насекомые»; 

Литвишкову Татьяну Борисовну (3 место), педагога муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 

комбинированного вида поселка Дубна муниципального образования Дубенский 

район, Дубенский район, за конкурсную работу «Геокешинг в экологическом 

воспитании дошкольников»; 

в номинации «Творческое выступление команд образовательных 

учреждений» (для обучающихся): 

коллектив обучающихся (1 место) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

Плавский район «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок», Плавский 

район, за конкурсную работу «Думаем о природе» (педагог Бородкина Елена 

Вячеславовна); 

коллектив обучающихся (2 место) муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Военногородской детский сад 



  

общеразвивающего вида», город Ефремов, за конкурсную работу «Экопатруль» 

(педагог Качкина Лилия Юрьевна); 

Б. Д., Ф. С. (3 место), обучающихся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 23, 

Узловский район, за конкурсную работу «Правила поведения в природе должен 

знать каждый» (педагог Болдырева Оксана Анатольевна); 

в номинации «Лучший экологический мультфильм» (для обучающихся): 

А. П., П. В., Р. А. (1 место), обучающихся муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Шиловский детский сад», город 

Ефремов, за конкурсную работу «Экосказка о рыбаке и рыбке» (педагог 

Сизоненко Татьяна Михайловна); 

К. Е. (2 место), обучающегося муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад № 2 общеразвивающего вида, 

Кимовский район, за конкурсную работу «Каждый должен понять» (педагог 

Сельгеева Елена Александровна); 

П. И. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6», 

город Тула, за конкурсную работу «Вместе с Эколятами» (педагог Платонова 

Валентина Валерьевна). 

 

 


