
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

От 11.05.2022 г. № 377 

Об итогах муниципального этапа 

областного конкурса «Юные экологи 

Брянщины» в 2022 году 

 

Во исполнении приказа Управления образования Брянской городской  

администрации  № 81 от  11 февраля 2022 года в целях формирования  

ответственной гражданской позиции по отношению к природе, окружающей среде, 

развития интеллектуально-творческого потенциала, активизации природоохранной, 

исследовательской и творческой деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста образовательных организаций г. Брянска в период с 28 марта 

2022 года по 6 апреля  2022 года в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска проходил муниципальный этап областного конкура 

«Юные экологи Брянщины» в 2022 году. 

В конкурсе принимали участие: МБУДО «Дом детского творчества 

Володарского района г. Брянка, МБУДО «Центр детского творчества» г.Брянска, 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска,  МБОУ СОШ№34 г.Брянска, 

МБОУ СОШ №17 г.Брянска, МБОУ СОШ №60 г.Брянска, МБОУ СОШ №54 

г.Брянска, МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска, 

МБОУ СОШ №12 им. А.И.Виноградова г.Брянска, МБДОУ детский сад №20 

«Катюша» г.Брянска.   

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

-природоохранные акции и проекты;  

- исследовательские работы;  

- творческая мастерская;  

- ЭКОвидео  

На конкурс было представлено 35  работ. Работы соответствовали цели и 

задачам, поставленным в конкурсе, практической значимостью, качеством 

оформления. На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоговый протокол  муниципального этапа областного конкурса 

«Юные экологи Брянщины» в 2022 году. ( Приложение к приказу)  

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа областного конкурса 

«Юные экологи Брянщины» грамотами управления образования Брянской 

городской администрации согласно приложению  к приказу. 



3. Контроль исполнения приказа возложить на Гинькину Н.Е., начальника отдела 

управления образования Брянской городской администрации. 

 
Начальник управления образования     

Брянской городской администрации                               И.И. Потворов 
 

Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина 

 



Приложение к приказу 

управления образования 

Брянской городской администрации 

от «___»_________2022года №___ 

Итоговый протокол 

муниципального этапа областного конкурса «Юные экологи Брянщины»  

в 2022 году 
 

 Номинация «Творческая мастерская» 

Возрастная группа: дошкольники 

2 место-Ларин Ярослав,  обучающийся МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г. Брянска,  конкурсная работа «Дракоша», руководитель Любкевич М.В. 

2 место- Болох Константин, обучающийся МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г.Брянска, конкурсная работа «Шишечное чудо», руководитель 

Болох М.Ю.  

3 место –Родина Кира, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского 

района  г.Брянска, конкурсная работа «Птички-сестрички», руководитель Болох М.Ю. 

3 место- Царькова Олеся, обучающаяся МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г.Брянска, конкурсная работа «Лесная полянка», руководитель Шмат И.В. 

Возрастная группа: начальные классы 

1 место- Моисеенкова Юлия, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной работы» 

г.Брянска, конкурсная работа « Семья», руководитель Малахова Т.В. 

1 место- Левихин Илья, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Мама, я родился!», руководитель Францева Т.В. 

 2 место- Красников Кирилл, учащийся МБОУ СОШ №17 г.Брянска, конкурсная работа 

«Бабочка», руководитель Хомкова Л.Ю. 

2 место- Новикова Анастасия, обучающаяся МБУДО «Дом детского творчества»  

Володарского района г.Брянска, конкурсная работа «Баба Яга», руководитель Макунина 

И.Н. 

2 место- Дьякович Александр, учащийся МБОУ СОШ №54 г.Брянска, серия работ, 

руководитель Финогеева Г.И. 

3 место- Емельяненко Василиса,  учащаяся МБОУ СОШ №54 г.Брянска, конкурсная 

работа «Ёжик», руководитель Горбунова И.В. 

3 место-  Устинов Семен, обучающийся МБУДО «Дом детского творчества»  

Володарского района г.Брянска, конкурсная работа «Зубр», руководитель  

Михалева Е.М. 

Номинация  «Исследовательские работы» 

1место-Харькова Светлана, обучающаяся МБУДО «Центр детского творчества» г.Брянска, 

конкурсная работа «Вред ветроэлектрических установок», руководитель Сыромятнов А.И. 

2 место - Малик Мария, учащаяся МБОУ СОШ№ 60 г.Брянска, конкурсная работа «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», руководитель Осипцова О.П. 



3 место –Сказченко Владимир, обучающийся МБУДО «Центр детского творчества» 

г.Брянска, конкурсная работа «От чего зависит вес и размер куриного яйца», руководитель 

Сказченко Д.В. 

3 место-  творческий коллектив МБДОУ детский сад «Катюша» г.Брянска, конкурсная 

работа «Клумба мечты», руководитель Могилева Я.А. 

Природоохранительные акции и проекты. Направление «Прицеград» 

1 место- Творческий коллектив 1 «б» класса, МБОУ СОШ №54 г.Брянска, конкурсная 

работа «Птицеград», руководитель Сычева В.А. 

2 место- Собин Дмитрий, Жемчугова Виктория, Шеремет Ева, обучающиеся МБУДО 

«Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска, конкурсная работа 

«Птицеград», руководитель Лаврушина Т.И. 

3 место- Богатов Тимофей, Клюев Дмитрий, обучающиеся МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г.Брянска, конкурсная работа «Кормушки для 

пернатых», руководитель Саманцова Э.В. 

Номинация Эковидео» 

1 место- Творческий коллектив 1 «б» класса, МБОУ СОШ №12 имени А.И.Виноградова г. 

Брянска, конкурсная работа «Сохрани природу» 

2 место- Чуркова Елизавета,  обучающаяся МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска, конкурсная работа «Защитим природу от мусора», 

руководитель Чуркова Е.С. 

3место- Творческий коллектив 1 «б» класса, МБОУ СОШ №54 г.Брянска, конкурсная 

работа «Сдай батарейку - спаси ёжика», руководитель Сычева В.А. 

 


