
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

От 12.05.2022 № 384 

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийского детского экологического 

конкурса «Зеленая планета» в 2022 году 

Во исполнении приказа управления образования Брянской городской  

администрации  № 151 от  4 марта 2022 года в целях привлечения внимания детей и 

подростков к социально-полезной экологической деятельности, формирования у 

обучающихся экологической культуры и активной жизненной позиции по 

отношению к экологическим проблемам, стоящим перед человечеством  в период с 

1 апреля 2022 года по 8 апреля  2022 года в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска проходил  муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического конкурса  «Зеленая планета» в 2022 году. 

В конкурсе принимали участие: МБУДО «Дом детского творчества 

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

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

Гимназия №3 г.Брянска, МБОУ Гимназия №5 г.Брянска, МБОУ Гимназия №6 

г.Брянска,  МБОУ СОШ № 14 г.Брянска, МБОУ СОШ №12 им. А.И.Виноградова  г. 

Брянска, МБОУ СОШ №60 г.Брянска, МБОУ СОШ №39 г.Брянска, МБОУ СОШ 

№55 г.Брянска, МБОУ СОШ №28 г.Брянска, МБОУ СОШ №56 г.Брянска, МБОУ 

СОШ №52 г.Брянска, МБОУ СОШ №17 г.Брянска, МБОУ СОШ №36 г.Брянска, 

МБОУ СОШ №19 г.Брянска, МБОУ СОШ №13 г.Брянска, МБОУ СОШ №1 

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

№32 г.Брянска, МБОУ СОШ №43 г.Брянска, МБОУ СОШ №26 им. В.И. Кугаева 

г.Брянска, МБОУ Лицей №27 имени Героя Советского Союза И. Е. Кустова  

г.Брянска, МБОУ СОШ №71 г.Брянска, МБОУ ШКиР VIII вида  №50 г.Брянска,  

МБДОУ детский сад №20 «Катюша» г.Брянска, МБДОУ детский сад №1 

«Тюльпанчик» г.Брянска, МБДОУ детский сад №19 «Малышка» г.Брянска, МБДОУ 

детский сад №143 «Зернышко» г.Брянска, МБДОУ детский сад №156 «Сказочный» 

г.Брянска, МБДОУ детский сад №75 «Чебурашка» г.Брянска, МБДОУ детский сад 

№183 «Незабудка» г.Брянска, МБДОУ детский сад №40 «Белочка» г.Брянска, 

МБДОУ детский сад №106 «Скворушка» г.Брянска, МБДОУ детский сад №146 

«Белоснежка» г.Брянска, МБДОУ детский сад №138 «Песенка» г.Брянска, МБДОУ 

детский сад № 51 «Мотылек»  г. Брянска.   

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

-«Природа и судьбы людей» 



- «Зелёная планета глазами детей»  

«Эко- объектив»  

«Многообразие вековых традиций»  

«Современность и традиция»  

«Природа. Культура. Экология»  

«Природа – бесценный дар, один на всех» 

На конкурс было представлено 180  работ. Работы соответствовали цели и 

задачам, поставленным в конкурсе, практической значимостью, уровнем 

исполнения и художественной выразительностью. На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоговый протокол  муниципального этапа  Всероссийского детского 

экологического конкурса  «Зеленая планета» в 2022 году (Приложение к приказу)  

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского 

детского экологического конкурса  «Зеленая планета» 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. 

 
И.о. начальника управления образования     

Брянской городской администрации                                   А.В. Малкин 
 

Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина 



 

 

Приложение к приказу 

управления образования 

Брянской городской администрации 

от «___»_________2022 года №___ 

 

Протокол итогов муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического конкурса  

«Зелёная планета 2022» 

 

Номинация «Зеленая планета глазами детей» 

Возрастная категория 3-6 лет 

1 место –Аллахярова Лейла, МБДОУ детский сад №20 «Катюша» г.Брянска, 

конкурсная работа «Золотая осень над Десной», руководитель Пушкарская О.М. 

1 место- Шинкаренко Михаил, МБДОУ детский сад № 1 «Тюльпанчик» г. Брянска, 

конкурсная работа «Чудеса природы», руководитель Титаренко А.В. 

2 место-  Кондрашина Варвара, МБДОУ детский сад № 75 «Чебурашка»  г. Брянска, 

конкурсная работа «Летний лес», руководитель Сидаркова О.Ю. 

2 место- Туркова Ирина, МБДОУ детский сад № 156 «Сказочный» г. Брянска, 

конкурсная работа Чистая планета», руководитель Передельская И.В. 

2 место- Таранова Милана, МБДОУ детский сад № 51 «Мотылек»  г. Брянска, 

конкурсная работа « Чиста планета», руководитель Лавришина И.Г. 

2 место- Широбокова София, МБДОУ детский сад № 40 «Белочка» г. Брянска, 

конкурсная работа «Летнее утро», руководитель Волосычева А.И. 

2 место- Корпусев Тихон, МДОУ детский сад № 183 «Незабудка» г. Брянска, 

конкурсная работа  «Мы друзья твои. Природа!», руководитель Захаренко Е.А. 

3 место- Михеева Екатерина, МДОУ детский сад № 156 «Сказочный» г. Брянска, 

конкурсная работа «Красавица Земля», руководитель Сазонова О.В. 

3 место- Татаренко Мария, МБДОУ детский сад № 146 «Белоснежка»г. Брянска, 

конкурсная работа «Весна», руководитель Фроленкова Е.О. 

3 место- Рыбоченко Артем, МБДОУ детский сад № 106 «Скворушка» г. Брянска, 

конкурсная работа «Цветущая планета», руководитель Моисеева Л.С., Тимощенко 

А.Г. 

3 место-Самохина Анастасия МДОУ детский сад № 20 г. Брянска, конкурсная 

работа «Дружат на планете девочки и мальчики», руководитель Пушкарская О.М. 

3 место- Лепешкина Алиса, МБДОУ детский сад № 40 «Белочка» г. Брянска, 

конкурсная работа «Летняя полянка», руководитель Богданова Г.В. 

3 место- Болох Константин, МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского 

района г.Брянска, конкурсная работа «На заре», руководитель Болох М.Ю. 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место-Морозова Арина,  МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Сохраним чистоту природы ВМЕСТЕ!», руководитель 

Слайковская Е.А. 



1 место- Аниконова Алена,  МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Весна пришла», руководитель Прохорова А.Ю. 

2 место- Тимонина Анна,  МБОУ СОШ №6 г.Брянска, конкурсная работа «Зелёная 

поляна», руководитель Одинец Л.И. 

2 место- Кукатов Натан, МБОУ СОШ №19 г.Брянска, конкурсная работа «Жизнь на 

планете в наших руках!», руководитель Шпинькова С.В.  

2 место-Кузнецов Ярослав, МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Ара», руководитель Алёшина Е.А. 

3 место – Сидорцова Алиса,  МБОУ Гимназия №6 г.Брянска, конкурсная работа 

«Девочка и кит», руководитель Алешина В.А. 

3 место- Здырок Алина, МБОУ СОШ №28 г.Брянска, конкурсная работа «На этой 

планете жить мне и тебе!», руководитель Зайцева О.В. 

3 место -Новиков Максим,  МБОУ СОШ №17 г.Брянска, конкурсная работа 

«Любимая планета», руководитель Сысоева Е.Ю. 

3 место- Приходько София, МБОУ Гимназия №6 г.Брянска, конкурсная работа 

«Береги землю», руководитель Степаниденко Н.В. 

3 место-Сорокина Ульяна,  МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Берегите природу», руководитель Михалева Л.Н. 

3 место- Дьягольченко Мария, МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Мы за зеленую планету»,  руководитель Прохорова Е.Ю 

Возрастная категория 11-14 лет 

1 место- Бурлачева Полина,  МБОУ СОШ №39 г.Брянска, конкурсная работа «Мой 

край», руководитель Глытова Т.В. 

1 место – Владимирова Лиана, МБОУ ШКиР VIII вида  №50 г.Брянска, конкурсная 

работа «Танец черепах в чистой морской воде», Вишнякова Н.В. 

2 место- Буравлев Богдан,  МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Поход», руководитель Изоткина А.А 

2 место- Милушкина Арина, учащаяся МБОУ СОШ №60 г.Брянска, конкурсная 

работа «Маковое поле», руководитель Дубинкина Е.А. 

2 место-Глушенкова Элеонора, МБОУ Гимназия №5 г.Брянска, серия работ, 

руководитель Волкова М.Г. 

2 место- Волкова София,  МБОУ Гимназия №6 г.Брянска, конкурсная работа 

«Природа -наш бесценный дар», руководитель Матросова Ю.А. 

2 место-Волков Дмитрий,  МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Красота родного края. Озеро на закате», руководитель Алешина 

Е.А. 

2 место-Коновалова Ульяна, МБУДО «Центр внешкольной работы»  Володарского 

района г. Брянска, конкурсная работа «Зеленая планета глазами детей»,  

руководитель Макухина Е.В. 

2 место- Шкурина Алена, МБОУ СОШ №32 г.Брянска, конкурсная работа      « Наша 

хрупкая планета», руководитель Яшелина Е.А. 

3 место- Толстых Алиса, МБОУ Гимназия №6 г.Брянска, конкурсная работа 

«Зеленые уголки планеты», руководитель Буружева Т.М. 



3 место- Соболь София, МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова» г.Брянска, конкурсная работа «Моя зеленая планета», руководитель 

Садовина Т.А. 

3 место- Глебова Юлия,  МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Не допустим! Сохраним»,  руководитель Изоткина А.А. 

3 место- Мишина Ксения, МБОУ СОШ №19 г.Брянска, конкурсная работа «Вечер 

над озером», руководитель Евсингеева А.В. 

3 место- Тутова Ксения, МБОУ СОШ №32 г.Брянска, конкурсная работа «Зеленый 

танец», руководитель Яшелина Е.А. 

 3 место – Алешина Анастасия, МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа «Лотос орехоносный»,  руководитель Алешина Е.А. 

Возрастная категория 15-16 лет 

1 место-Ковалева Мария,  МБОУ СОШ №52 г.Брянска, конкурсная работа 

«Завораживающая красота», руководитель Родкина О.Г. 

1 место- Шулакова Наталья, МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска, 

конкурсная работа « Сохраним природу красивой» руководитель Изоткина А.А. 

2 место- Кондрашина  Виолетта, МБОУ СОШ №6 г.Брянска, руководитель Одинец 

Л.И. 

3 место- Финин Мирослав, МБОУ Гимназия №5 г.Брянска, конкурсная работа 

«Зеленая планета глазами детей», руководитель Волкова М.Г. 

Номинация «Природа - бесценный дар, один на всех» 

2 место- Бутмиров Дмитрий, МБОУ СОШ №1 г.Брянска, конкурсная работа 

«Раздельный сбор мусора», руководители Румянцева Е.В., Барченков В.В. 

3 место- Усанович Анастасия, МБОУ СОШ №71 г.Брянска, конкурсная работа 

«Развитие экологического туризма на примере Брянской области», руководитель 

Первушова М.Н. 

Номинация «Многообразие вековых традиций» 

Возрастная категория 5-6 лет 

3 место- Третьякова Дарья,  МБДОУ детский сад №19 «Малышка» г.Брянска, 

конкурсная работа «Зеленая планета глазами детей», руководитель Матюхина Е.А. 

Возрастная категория 7-10 лет 

3 место- Лиляков Максим,  МБОУ СОШ №43 г.Брянска,  конкурсная работа «Там на 

неведомых дорожках»,  руководитель Лилякова Н.В. 

Возрастная категория 11-14 лет 

1 место- Маточкина Виктория,  МБОУ Гимназия №3 г.Брянска, конкурсная работа 

«Цветочный микрокосмос», руководитель Чуркова М.Г. 

 

2 место- Стерников Иван, МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского 

района г.Брянска, конкурсная работа «Дятел», руководитель Симунина О.Н. 

3 место-Лисовская Лилия, МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района 

г.Брянска, конкурсная работа «Зеленая планета», руководитель Любкевич М.В. 

Номинация «Природа и судьбы людей» 

Возрастная категория 5-6 лет 

3 место- Сарычев Матвей, МБДОУ детский сад №106 «Скворушка» г.Брянска, 

конкурсная работа «Злой и добрый газ», руководитель Шубина Н.П. 



Возрастная категория 7-10 лет 

2 место- Пендик Полина,  МБОУ Гимназия №6 г.Брянска, конкурсная работа «Моя 

любимая планета», руководитель Алешина В.А. 

2 место- Яковлева София, МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 

И.Е.Кустова».Брянска ОДО «Дом детского творчества лицей имени Героя России 

О.Визнюка» г.Брянска, конкурсная работа «Забота о природе», руководитель 

Киселева Л.В. 

3 место- Прицеп Никита, МБОУ СОШ №71 г.Брянска, конкурсная работа «Капелька 

Ля», руководитель Лосева О.В. 

Возрастная категория 11-14 лет 

1 место- Чуркова Вероника, МБУДО «Дом детского творчества» Володарского 

района г.Брянска, конкурсная работа «Сказка о рыбаках», руководитель Чуркова 

Е.С. 

Возрастная категория 15-18 лет 

1 место- Долбикова Анна, МБОУ СОШ №14 г.Брянска, конкурсная работа «Земля 

природа, как прекрасна ты…», руководитель Киселева Е.Г. 

Номинация «Природа. Культура. Экология» 

1 место- детский музыкальный театр «Орфей» МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г.Брянска, конкурсная работа «Репка», руководители Ванчугова Н.С., 

Беховская М.В., Вебер Т.А., Бондаренко Г.А., Кочергина А.А., Ромашина О.В., 

Рудакова М.Ю. 

2 место- Майоров Георгий, МБОУ Гимназия №4 г.Брянска, руководитель 

Сердюкова Е.А. 

3 место-  творческий коллектив 1 «В» класса, МБОУ СОШ № 71 г.Брянска, 

конкурсная работа «Шире круг», руководитель Потапова Э.В. 



 

 


