
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 Щ Ш
г. Орёл

№  5 2 3

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята - друзья и защитники Природы!»

На основании итогового протокола жюри регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята -  друзья и защитники 
Природы!» от 7 апреля 2022 года п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Эколята -  друзья и защитники Природы!» (далее -  
Конкурс) согласно приложению.

2. Наградить благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области:

Егорову Марину Александровну — воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 34» г. Орла, за подготовку победителя Конкурса 
в категории «Эколята -  Дошколята» -  воспитанники дошкольных 
образовательных организаций;

Самарцеву Светлану Леонидовну -  воспитателя дошкольной группы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  Хотимль- 
Кузменковской средней общеобразовательной школы Хотынецкого района 
Орловской области, за подготовку призера (2 место) Конкурса в категории 
«Эколята -  Дошколята» -  воспитанники дошкольных образовательных 
организаций;

Ефремову Ирину Сергеевну — воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 34» г. Орла, за подготовку призера (3 место) Конкурса в категории 
«Эколята -  Дошколята» -  воспитанники дошкольных образовательных 
организаций;



Прасолову Елену Сергеевну -  педагога дополнительного образования 
структурного подразделения бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» 
в п. Хотынец Хотынецкого района, за подготовку победителя Конкурса 
в категории «Эколята» -  учащиеся начальных классов школ;

Дражникову Галину Николаевну -  учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Орла, за подготовку призера (2 место) 
Конкурса в категории «Эколята» -  учащиеся начальных классов школ;

Егорову Ирину Валерьевну -  учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Нарышкинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Н. И. Зубилина, за подготовку призера (3 место) Конкурса в категории 
«Эколята» -  учащиеся начальных классов школ;

Андрееву Татьяну Алексеевну -  педагога дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Орловская станция юных натуралистов», за подготовку победителя Конкурса 
в категории «Эколята -  Молодые защитники Природы» -  обучающиеся 
учреждений дополнительного образования;

Сеину Маргариту Владимировну -  педагога дополнительного 
образования структурного подразделения бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Орловская станция юных 
натуралистов» в п. Нарышкино Урицкого района, за подготовку призера 
(2 место) Конкурса в категории «Эколята -  Молодые защитники Природы» -  
обучающиеся учреждений дополнительного образования;

Ковалькову Нелли Николаевну -  педагога дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Орловская станция юных натуралистов», за подготовку призера (3 место) 
Конкурса в категории «Эколята -  Молодые защитники Природы» -  
обучающиеся учреждений дополнительного образования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального и дополнительного образования 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области Т. К. Патова



Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от I 5 Ail'? 2Ш № 5 2 3

ИТОГИ
регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята -  друзья и защитники Природы!»

В категории «Эколята -  Дошколята» -  воспитанники дошкольных 
образовательных организаций:

1 место -  Кононов Иван, воспитанник муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 34» г. Орла;

2 место -  Фомин Николай, обучающийся дошкольной группы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  Хотимль- 
Кузменковской средней общеобразовательной школы Хотынецкого района 
Орловской области;

3 место -  Алексеев Василий, воспитанник муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 34» г. Орла.

В категории «Эколята» -  учащиеся начальных классов школ:

1 место -  Васин Владислав, обучающийся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения -  Жудерской средней
общеобразовательной школы Хотынецкого района Орловской области;

2 место -  Сафронов Евгений, обучающийся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней
общеобразовательной школы № 6 г. Орла;

3 место -  Кузнецова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Нарышкинской средней 
общеобразовательной школы № 1 имени Н. И. Зубилина.

В категории «Эколята -  Молодые защитники Природы» -  обучающиеся 
учреждений дополнительного образования:

1 место -  Нигматуллова Алиса, обучающаяся бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных 
натуралистов»;



2 место — Сеина Ульяна, обучающаяся структурного подразделения 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Орловская станция юных натуралистов» в п. Нарышкино Урицкого района;

3 место -  Шелаева Злата, обучающаяся бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных 
натуралистов».


