
Приложение 2 к приказу  

ГБУ СОДО«ОЦЭКИТ» 

от 28.04.2021   №  136-д  

 

Итоги 

областного заочного конкурса «Мы в ответе за планету» 

 

Номинация «Сохраним природу вместе!» 

1 место – Митаев Ислам, Дронов Данил, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа села 

Святославка Самойловского района Саратовской области», руководитель – 

Аралова Ольга Васильевна;  

2 место – Федяшин Матвей, Кушанло Насиба, Алешиков Алексей, 

Тоштемиров Руслан, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п.Ровное Ровенского 

муниципального района Саратовской области», руководитель – Никифорова 

Татьяна Ильинична; 

2 место – Валиахмедов Даниил, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования для детей» р.п.Лысые горы Саратовской области, руководитель– 

Муратходжаева Севар Фархадовна; 

2 место – Боброва Елизавета, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №54» г. Саратова, 

руководитель – Ембулаева Татьяна Алексеевна; 

3 место – коллектив учащихся 4 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1      

г. Саратова», руководитель – Вдовенко Лидия Алексеевна;   

3 место – коллектив воспитанников государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Красноармейский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья», руководитель – Редькина Ольга 

Владимировна. 

Номинация «Чистый город» 
1 место – Власова Александра, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат     

г. Пугачева» Саратовской области, руководитель – Шестакова Ольга 

Анатольевна; 

1 место – Казаченко Дмитрий, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа    

с. Сосновка» Балтайского района Саратовской области, руководитель – 

Ваничкина Александра Николаевна;  

2 место – Григорьева Ксения, Габрилян Сусана, государственное 

бюджетное учреждение Саратовской области дополнительного образования 

"Областной центр экологии, краеведения и туризма", руководитель – Юдина 

Наталья Николаевна; 



2 место – коллектив учащихся 4 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1       

г. Саратова», руководитель – Абинова Аида Жумабековна; 

2 место – коллектив учащихся 3 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная       

школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Иванова 

Наталья Васильевна; 

3 место – Мамыкин Никита, государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области дополнительного образования "Областной центр 

экологии, краеведения и туризма", руководитель – Сальникова Дарья 

Андреевна. 

Номинация «Экологический видеоролик» 

1 место – коллектив учащихся 5 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная       

школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Тихонова 

Ольга Владимировна; 

2 место – коллектив учащихся 2 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная       

школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Погодина 

Светлана Валентиновна. 

Номинации «Экологический десант» 

1 место – Чечерина Софья, Швыряев Александр, Логинов Арсений, 

Дедяева Яна, Тронин Матвей, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 

детей» р.п.Лысые горы Саратовской области, руководитель – Муратходжаева 

Севар Фархадовна; 

2 место – коллектив учащихся 3 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная        

школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Смирнова 

Наталья Геннадьевна; 

2 место – коллектив учащихся 1 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная        

школа № 77» Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Орешникова 

Людмила Вячеславовна. 

Номинация «Экологическая памятка» 

1 место – Валиахмедов Даниил, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования для детей» р.п.Лысые горы Саратовской области, руководитель– 

Муратходжаева Севар Фархадовна;  

2 место – Столярова Ксения, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

с. Барнуковка» Балтайского района Саратовской области, руководитель – 

Лунгу Наталья Владимировна; 



2 место –Лапшин Роман, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Раевка» 

Ивантеевского района Саратовской области», руководитель – Бодягина 

Светлана Александровна; 

2 место – Шляпин Александр, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат     

г. Пугачева» Саратовской области, руководитель – Колесень Татьяна 

Васильевна; 

3 место – Серейчикас Варвара, частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №111 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» г. Саратова, руководитель – Господарец 

Елена Павловна; 

3 место – Лушников Алексей, частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №111 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» г. Саратова, руководитель – Господарец 

Елена Павловна; 

3 место – Гоголева Анна, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №123 

"Планета детства», руководители – Гоголева Светлана Николаевна, Салихова 

Анжелика Касымовна; 

3 место – Ярыгина Екатерина, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат    

г. Пугачева» Саратовской области, руководитель – Гончарова Ольга 

Владимировна; 

3 место – Соловьева Софья, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат    

г. Пугачева» Саратовской области, руководитель – Гончарова Ольга 

Владимировна. 

Номинация для педагогических работников  

«Внедрение «зеленых» практик» 

1 место – Муратходжаева Севар Фархадовна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» р.п.Лысые горы Саратовской 

области; 

1 место – Дьяченко Людмила Сергеевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 

имени В.Н.Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской 

области»; 

1 место – Синицына Светлана Станиславовна, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Сказка» 

городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области; 

2 место – Мунтян Елена Борисовна, Косарынова Светлана Николаевна, 

Дементьева Любовь Николаевна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6 г. Маркса 



Саратовской области структурное подразделение МДОУ – д/с №16                

г. Маркса; 

2 место – Тулеуова Гульнара Кадировна, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №186 

«Белочка» Фрунзенского района г. Саратова;  

2 место – Евдокимова Юлия Александровна, частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №111 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Саратова; 

3 место – Багаева Наталья Борисовна, частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №111 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Саратова; 

3 место – Пыхонина Наталья Ивановна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества              

г. Калининска Саратовской области»; 

3 место – Мишунова Марина Ивановна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества             

г. Калининска Саратовской области»; 

3 место – Щеболева Анна Игоревна, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №183»    

г. Саратова. 

 


