
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
От 11.05.2022  № 376 

 

Об итогах муниципального этапа 

областного конкурса средств наглядной 

агитации и пропаганды по защите 

Брянского леса в 2022 году 

 

Во исполнении приказа управления образования Брянской городской  

администрации  № 65 от  4 февраля 2022 года и в целях формирования бережного 

отношения к лесу как сложной экосистеме средствами социально-экологического 

творчества, развития у учащихся и педагогических работников интеллектуально-

творческого потенциала и личной ответственности за судьбу и сохранность богатств 

Брянского леса  в период с 16 марта 2022 года по 19 марта 2022 года в МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска проходил 

муниципальный этап областного конкура средств наглядной агитации и пропаганды  

по защите Брянского леса в 2022 году. 

В конкурсе принимали участие: МБУДО «Дом детского творчества 

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

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

МБОУ СОШ№34 г.Брянска, МБОУ Гимназия №6 г.Брянска, МБОУ СОШ №17 

г.Брянска, МБОУ СОШ №56 г.Брянска, МБОУ СОШ №14 г.Брянска, МБОУ СОШ№ 

39 г.Брянска, МБОУ СОШ №1 г.Брянска, МБОУ СОШ №54 г.Брянска, МБОУ СОШ 

№11 г.Брянска, МБОУ СОШ №21 г.Брянска, МБОУ Гимназия №5 г.Брянска.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

для обучающихся: 

 - детский социальный рисунок «Лес боится огня!»;  

- социальный плакат «Сохраним Брянский лес от пожаров»;  

- социальный видео(аудио)ролик «Пожарам – нет!»; 

 - печатная агитация «Юные экологи на защите Брянского леса»;  

для педагогических работников: 

 - методические разработки и сценарии «Мы любим лес!»;  

- дидактический материал «Лес полный тайны и чудес!»  

 На конкурс было представлено 80 работ. Наиболее широко представлены 

материалы в номинации «Лес боится огня» (рисунки). Работы отличаются 

оригинальностью исполнения, социальной значимостью, применением техник и 

приемов исполнения. На основании вышеизложенного  

 

 



 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоговый протокол  муниципального этапа областного конкурса 

средств наглядной агитации и пропаганды по защите Брянского леса в 2022 году  

(Приложение к приказу)  

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа областного конкурса 

средств наглядной агитации и пропаганды по защите Брянского леса в 2022 году  

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 средств наглядной агитации и пропаганды по защите 

Брянского леса в 2022 году 

 

Номинация: детский социальный рисунок «Лес боится огня!» 

младшая возрастная группа – (1-4 класс) 

1 место - Шкуратова Елизавета, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  г. Брянска, конкурсная работа «Горит лес», руководитель Демиденко М.Н. 

1 место- Батырбекова Зарина, учащаяся МБОУ СОШ №56 г. Брянска, конкурсная 

работа «Берегите лес от пожара», руководитель Семенова Е.Н. 

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

работа «Берегите лес от пожара», руководитель Хромкова Л.Ю. 

1 место- Беда Злата, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной работы»  

 г. Брянска, конкурсная работа «Пожарный», руководитель Прохорова Е.Ю. 

2 место - Петухов Артем, учащийся МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска, конкурсная 

работа «Берегите лес от пожара», руководитель Гафыкина О.А. 

2 место - Попов Ефим, учащийся МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска, конкурсная 

работа «Берегите лес от пожара», руководитель Натарова Л.В. 

2 место- Мымриков Артем, учащийся МБОУ СОШ №54 г. Брянска, конкурсная 

работа «Берегите лес от огня», руководитель Головнева Г.Ф. 

2 место- Фроленкова Ксения, учащаяся МБОУ СОШ№54 г. Брянска, конкурсная 

работа «Берегите Брянские леса», руководитель Ноздря Т. А. 

3 место-Фролов Евгений, учащийся МБОУ СОШ №54 г. Брянска, конкурсная работа 

«Берегите лес от пожара», руководитель Горбунова И.В. 

3 место -Чуй Полина, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной работы»  

 г. Брянска, конкурсная работа «Берегите лес», руководитель Демиденко М.Н. 

3 место- Телегин Иван, учащийся МБОУ СОШ №56 г. Брянска, конкурсная работа 

«Лес боится огня», руководитель Жарина Л.В. 

3 место- Жуков Николай, учащийся МБОУ СОШ №54 г. Брянска, конкурсная работа 

«Лес боится огня», руководитель Карпекина Г.Н. 

3 место- Пашкова Анастасия, учащаяся МБОУ СОШ №54 г.Брянска, конкурсная 

работа «Огненный лев», руководитель Ратникова Н.В. 

средняя возрастная группа – (5-8 класс) 



1 место- Лопатина Варвара, учащаяся МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска, конкурсная 

работа «Сохраним лес от пожара», руководитель Тычкова Е.М. 

2 место- Прокопцова Мария, учащаяся МБОУ СОШ №17 г.Брянска, серия работ, 

руководитель Москаленко Ю.В. 

2 место- Богатырева Анастасия, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной 

работы» Володарского района г. Брянска, конкурсная работа «Человеческая 

беспечность», руководитель Илюшина Л.А 

3 место -Черняков Даниил, обучающийся МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района  г. Брянска, конкурсная работа «Сохраним Брянский лес от 

пожара», руководитель Михалева Е.М. 

3 место- Разин Артур, учащийся МБОУ СОШ №1 г. Брянска, конкурсная работа 

«Сохраним Брянский лес от пожара», руководитель Румянцева Е.В. 

старшая возрастная группа – (9-11 класс) 

2 место- Косяневич Иван, учащийся МБОУ СОШ №14 г. Брянска, конкурсная 

работа «Не выбрасывайте на обочину горящие окурки», руководитель  

Красникова О.В. 

 

Номинация: социальный плакат «Сохраним Брянский лес от пожара» 

младшая возрастная группа – (1-4 класс) 

1 место- Галактионова Яна, учащаяся  МБОУ СОШ №56 г.Брянска, конкурсная 

работа «Берегите лес», руководитель Самсонова Н.В. 

1 место- Струнин Кирилл, учащийся МБОУ СОШ №54 г.Брянска, конкурсная 

работа «Сохраним Брянский лес от пожара!», руководитель  Емельяненко Т.И. 

2 место-Мартьянов Ильдар, учащийся МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска, 

конкурсная работа «Лес-это мы», руководитель Алёшина В.А. 

2 место- Лобановская Алекса, учащаяся МБОУ СОШ № 56 г. Брянска, конкурсная 

работа «Берегите лес», руководитель Самсонова Н.В. 

2 место- Кондранина София, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной работы» 

г.Брянска, конкурсная работа «Берегите лес- он живой!», руководитель Мищенко 

Р.Н. 

3 место- Цветинский Михаил, учащийся МБОУ СОШ №14 г. Брянска, конкурсная 

работа «На охране Брянского леса», руководитель Сомикова А.М. 

3 место- Поляков Александр, обучающийся МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска, конкурсная работа «Опасный враг леса-огонь», 

руководитель Саманцова Э.В. 

3 место- Фролов Дмитрий, учащийся МБОУ СОШ №54 г. Брянска, конкурсная 

работа «Лес боится  огня», руководитель Коваленко О.В. 

средняя возрастная группа – (5-8 класс) 

1 место- Сухих Дарья, учащаяся МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска, конкурсная 

работа «Лес в опасности», руководитель Волкова Г.А. 



1 место- Разин Артур, учащийся МБОУ СОШ №1 г.Брянска, конкурсная работа 

«Сохраним Брянский лес от пожара», руководитель Румянцева Е.В. 

2 место-Туркина София, учащаяся МБОУ СОШ №14  г. Брянска, конкурсная работа 

«Наш дом -Брянский лес», руководитель Сомикова А.М. 

2 место- Чевплянская Дарья, учащаяся МБОУ СОШ №54 г. Брянска, конкурсная 

работа «Берегите природу», руководитель Грядунова О.Н. 

3 место- Алиева Александра, обучающаяся МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района  г. Брянска, конкурсная работа «Костер в лесу опасен», 

руководитель Любкевич М.В. 

 

Номинация: социальный видеоролик (аудиоролик) «Нет – пожарам!» 

средняя возрастная группа – (5-8 класс) 

2 место- Солнышкин Сергей, учащийся МБОУ СОШ №21 г.Брянска, конкурсная 

работа «Нет-пожарам!» 

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

Володарского района  г. Брянска, конкурсная работа «Опасный враг леса-огонь», 

руководитель Макунина И.Н. 

3 место- Аверченкова Татьяна, учащаяся МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска, 

конкурсная работа « Опасные мечты», руководитель Легоцкая В.С. 

 

Номинация: печатная агитация «Юные экологи на защите Брянского леса!» 

младшая возрастная группа – (1-4 класс) 

3 место- Рыкова Александра, обучающаяся МБУДО  «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска, конкурсная работа «Береги природу», 

руководитель Каршкова Т.А. 

средняя возрастная группа – (5-8 класс) 

1 место- Волкова София, учащаяся МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска, конкурсная 

работа «Живи, наш Брянский лес», руководитель Матросова Ю.А. 

2 место- Погорелова Мария, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной работы»  г. 

Брянска, конкурсная работа «Начало жизни», руководитель Кайро А.С. 

3 место- Бычкова Кира, обучающаяся  МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска, конкурсная работа «Брошенная спичка-пожар в 

лесу», руководитель Макунина И.Н. 

 старшая возрастная группа – (9-11 класс) 

2 место- Семенова Мария, обучающаяся МБУДО «Центр внешкольной работы»  

 г. Брянска, конкурсная работа «Мы посадим лес», руководитель Кайро А.С. 

 

Педагогические работники 

Номинация: дидактический материал «Лес - полон тайны и чудес!» 



 1 место- Арещенко Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, конкурсная 

работа  «Лес полон тайны и чудес» 

Номинация: Методические разработки «Мы любим лес!» 

2 место- Зубова Евгения Викторовна, учитель биологии МБОУ СОШ № 21 

г.Брянска, игра «Брянский лес» 

2 место- Токарева Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, игра «В царстве леса» 

 

 


