


 

                                                Приложение 1 

 
            к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
            от 19 мая 2020 г. № 198 

 
СПИСОК 

команд победителей и призеров по общим итогам  
межрегионального социально-экологического проекта 

"Зеленый марш-2019" 
 

1место  
 

команда муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования" 

города Искитима Новосибирской области 

 
2 место 

 
команда "ПОКРОВ"  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Покровская средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

команда "АРХИПЕЛАГ ДОБРЫХ ДЕЛ" 

муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда" 
 

3 место 
 

команда "ЯСТРЕБЫ" 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

"Новониколаевская средняя общеобразовательная  

школа № 1 им. А.Н.Левченко" 

 

команда "ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ" 

муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М.Числова 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

команда " БУРГУН-МАДЖАРЫ" 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

"Основная общеобразовательная школа № 14" Левокумского 

муниципального района Ставропольского края 
 

 

 

 

Педагог-организатор                                                                     Г.В. Хуторная 
 

 



 

                                             Приложение 2 

 
            к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
            от 19 мая 2020 г. № 198 

 
 

СПИСОК 
педагогов подготовивших победителей и призеров  

по общим итогам межрегионального социально-экологического проекта 
"Зеленый марш-2019" 

 

Гарибян  

Светлана Викторовна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Покровская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинского муниципального 

района Волгоградской области; 

Деманова  

Елена Степановна 

- учитель муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации 

"Новониколаевская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1 им. А.Н.Левченко"; 

Ивакина  

Наталья Марковна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Основная общеобразовательная               

школа № 14" Левокумского 

муниципального района Ставропольского 

края; 

Красильникова  

Валентина Анатольевна 

- учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Подгузов  

Николай Александрович 

- учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Сотникова  

Татьяна Ивановна 

- учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова 

Тракторозаводского района Волгограда"; 

Сударева  

Марина Викторовна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования" города 

Искитима Новосибирской области; 



 
 
 

Педагог-организатор                                                                     Г.В. Хуторная 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фомина  

Светлана Александровна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования" города 

Искитима Новосибирской области. 



                                              Приложение 3 

 
            к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
            от 19 мая 2020 г. № 198 

 

 

СПИСОК 
команд участников 

 межрегионального социально-экологического проекта 
"Зеленый марш-2019" 

 
- команда  муниципального казенного образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

- команда "ВОЛШЕБНИЦА ПРИРОДА" государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий"; 

- команда "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА" муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 11 Ворошиловского района 

Волгограда"; 

- команда "ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ" муниципального общеобразовательного 

учреждения " Основная школа № 119 Красноармейского района 

Волгограда"; 

- команда "ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ" муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Муезерского Дома творчества; 

- команда "КАКТУСЫ" муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 115 Красноармейского района 

Волгограда"; 

- команда "КАПИТОШКИ" муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 3 Центрального района Волгограда"; 

- команда "НАДЕЖДА" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новонадеждинская средняя школа"; 

- команда "ПРОРЫВ" муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Лемешкинская средняя общеобразовательная школа" 

Руднянского муниципального района Волгоградской области; 

- команда "РОДНИК" муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Тормосиновская средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда "ТОРНАДО" муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино; 

- команда "ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ" государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы пос. Подгорный муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области; 

- команда "ЭКОГРАД"  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г. Павлово;  

- команда "ЭКО-ДОН" муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детского эколого-биологического центра 



"Эко-Дон" г. Калача-на-Дону Волгоградской области; 

- команда "ЭКОКАМ-6" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 городского  

округа – город Камышин Волгоградской области; 

- команда "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕДОПЫТ" государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма и экскурсий"; 

- команда "ЭКОЛЯТА" муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Бурацкая средняя общеобразовательная школа" 

- команда "ЭКО-МЫ" муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 113 Красноармейского района Волгограда"; 

- команда "ЭКОС" муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Еланская средняя школа №2" Еланского муниципального 

района Волгоградской области; 

- команда "ЭКОСФЕРА" муниципального общеобразовательного 

учреждения  "Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда"; 

- команда "ЭКСПРЕСС-ЭКОЛОГИ" муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 8 "Олимпия" Центр 

дистанционного образования Дзержинского района Волгограда"; 

- команда "ЭНЕРГИЧНЫЕ ЭКОЛОГИ" муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Нижнедобринская средняя школа"  

Жирновского муниципального района Волгоградской области; 

- команда "ЮННАТЫ" муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Дворец творчества "Русинка" г. Волжского 

Волгоградской области";  

- команда бюджетного образовательного учреждения Петровской средней 

общеобразовательной школы Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края "Эколого-биологический Центр"; 

- команда государственного казенного общеобразовательного учреждения 

"Казачий кадетский корпус имени Героя Советского союза 

К.И.Недорубова"; 

- команда дошкольного образовательного учреждения Красноярского 

муниципального детского сада № 4 "Светлячок" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда института непрерывного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский государственный аграрный университет"; 

- команда муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 "Солнышко" г. Котельниково 

Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Городищенский детский сад "Радуга"; 

- команда муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 10 комбинированного вида п. Сафоново-1; 

- команда муниципального бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования Барабинского района Новосибирской 

области "Центр дополнительного образования детей"; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 14 имени Героя Советского Союза  

Д.М. Карбышева городского округа – город Камышин Волгоградской 

области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 18 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней специализированной школы № 12 имени Героя 

России Александра Колгатина городского округа-город Камышин 

Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Салтынская средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Городищенская средняя школа №1"; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Центр образования - Средняя общеобразовательная                                        

школа № 12" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; 

- команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Жирновский центр детского творчества" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Эколого-биологический центр "Смоленский зоопарк" города 

Смоленска; 

- команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Городской детский эколого-биологический центр" г. Казани; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 341 Дзержинского района Волгограда"; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 315 Центрального района Волгограда"; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 7 "Долина детства" Советского района Волгограда"; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад "Водник" г. Краснослободска; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребенка № 10 Ворошиловского района Волгограда"; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 г. Котово Волгоградской области; 

- команда муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 7 г. Котово Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного дошкольного учреждения детского 

сада "Солнышко" Старополтавского района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Здвинского 



района; 

- команда муниципального казенного образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области;  

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Заплавинская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения   

"Колобовская средняя общеобразовательная школа"  Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Красноярская средняя школа № 1 имени В.В.Гусева" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Красноярская средняя школа № 2" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа № 2" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 10 городского округа город Михайловка Волгоградской 

области"; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы №1 имени Знаменского А.Д.                                               

Кумылженского муниципального района Волгоградской области;  

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Царевская средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Березовская казачья средняя школа – интернат" Даниловского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Плотниковская средняя школа" Даниловского муниципального района 

Волгоградской области; 

-команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 3 г. Дубовки Дубовского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Семеновской средней школы Камышинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казённого общеобразовательного учреждения 



"Матышевская средняя общеобразовательная школа" Руднянского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Упорниковского лицея Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Глазуновской средней школы Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области;  

- команда муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Нижнечирского Дома пионеров и школьников; 

- команда муниципального образовательного  казенного  учреждения 

"Линевская средняя школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения                         

"Лицей № 1 красноармейского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения                              

"Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения                              

"Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения                              

"Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения                            

"Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда";                            

- команда муниципального общеобразовательного учреждения 

"Очкуровская средняя школа" Николаевского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская средняя школа" Николаевского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 Ростова Ростовского района 

Ярославской области;  

- команда муниципального учреждения дополнительного образования 

"Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района 

Волгограда". 
 

 

 

 

 

Педагог-организатор                                                                     Г.В. Хуторная 

 

 

 

 


	СПИСОК
	СПИСОК (1)

