
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТАНЦИЯ

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"
(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ)

ПРИКАЗ

111/!_11 @1:аtГ/гd/ 2021 г.~ v
№o.2J

Волгоград

Об итогах проведения литературного конкурса "Экоперо"
в рамках Х Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый

марш"

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области от 07.10.2021 № .911 "Об организации
проведения региональных мероприятий в системе дополнительного образования
Волгоградской области в 2021/2022 учебном году", положением о реализации
Х Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш",
протоколами жюри,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей .и призеров по каждой номинации
в каждой возрастной категории литературного конкурса "Экоперо" в рамках
Х Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" (далее
- Конкурс), с включением руководителей их подготовивших (приложение 1).

2. Утвердить список участников Конкурса, не занявших призовые места,
с включением руководителей их подготовивших, для вручения сертификатов
регионального ресурсного центра развития дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Волгоградская 'станция детского и юношеского
туризма и экскурсий" (далее - Естественнонаучный РРЦ) (приложение 2).

3. Наградить победителей и призеров Конкурса грамотами комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по каждой
номинации в каждой возрастной категории, с включением руководителей
их подготовивших (приложение 1).

4. Вручить участникам Конкурса, не занявшим призовые .места,
сертификаты Естественнонаучного РРЦ, с включением руководителей
их ПОДГОТОВИВШИХ (приложение 2).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела естественнонаучной направленности Т.А. Анцыперову.

Директор Е.А.Пироженко



                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 10 декабря 2021 г. № 528 

 
СПИСОК 

победителей и призеров литературного конкурса "Экоперо" 
в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 
 

номинация "Экологическая сказка "Жили-были..." 

 

дошкольная возрастная категория – от 5 до 7 лет 

 

                                                           1 место 

Скрипкина Марьяна - обучающаяся частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 198 Открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" 

(руководитель  Безъязыкова Олеся Владимировна). 
 

2 место 

Караманова Алиса - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Семиченской 

средней школы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель   

Токарева Ольга Петровна). 
 

3 место 

Овчинников Егор - обучающийся  частного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 198 

Открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги"  (руководитель   Овчинникова Елена 

Валерьевна); 

Пащенко Варвара - обучающаяся  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад                                

г. Николаевска" Николаевского муниципального 

района Волгоградской области  (руководители  

Жесткова Елена Витальевна, Крючкова Татьяна 

Сергеевна); 

Швейкин Илья - обучающийся  муниципального учреждения 

дополнительного образования "Дворец творчества 

детей и молодежи Красноармейского района 

Волгограда"  (руководитель   Каночкина Анна 

Анатольевна). 

 

 

 

 

 



младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 
 

 

1 место 

Кочуров Владислав - обучающийся  муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детского эколого-

биологического центра "Эко-Дон" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области (руководитель Пластинина 

Татьяна Юрьевна). 

 

2 место 

Королева Наталья - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  

Стаценко Ольга Николаевна); 

Телегина Ангелина - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Линевская 

средняя школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Манжосова 

Ирина Валентиновна). 

 

3 место 

Богатырев Денис - обучающийся  муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детского эколого-

биологического центра "Эко-Дон" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области (руководитель  Поправко 

Елена Вячеславовна); 

Завьялова Александра - обучающаяся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Псковской области "Дом детства                      

и юношества "Радуга" (руководитель  Прокофьева 

Екатерина Сергеевна); 

Зуева София - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                         

школа № 11 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель Никитина 

Оксана Владимировна). 
 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 
 

1 место 

Бурдина Яна - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                           

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Тыщенко 

Елена Викторовна). 
 

 

 



2 место 

Григорьев Ратмир - обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней                              

школы № 19 городского округа — город Камышин 

Волгоградской области (руководитель  Олейникова 

Ольга Васильевна); 

Шведюк Александра - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Иванова Светлана Сергеевна). 
 

3 место 

Равчеева Александра - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  Чаркина 

Наталия Александровна); 

Шлыкова Алина - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа № 1 им. А.Н. Левченко" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Деманова Елена 

Степановна). 
 

старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет 
 

2 место 

Старкова Татьяна - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                  

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Тыщенко 

Елена Викторовна). 
 

дополнительная номинация "ЭкоБасня" 
 

 

младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 
 

 

2 место 

Кузьмина Злата - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней                    

школы № 2 г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель  Дупак Светлана Александровна); 

Шуликина Анастасия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель  Сотникова Татьяна 

Ивановна).  

 

 



средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 
 

1 место 

Марченко Алексей  - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 134 "Дарование" 

Красноармейского района Волгограда" (руководитель  

Соломатина Ольга Фёдоровна). 
 

3 место 

Бунаева Надежда - обучающаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Ресурсный 

эколого-биологический центр Республики Бурятия" 

(руководитель  Бабец Юлия Александровна); 

Мамбетова Алина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Ястребова Татьяна Анатольевна).  
 

номинация "Интервью "А как вы заботитесь о сохранении природы?" 
 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 
 

1 место 

Ступинина Виталия - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней                                    

школы № 18 городского округа - город Камышин 

Волгоградской области (руководитель  Тетерина 

Татьяна Викторовна). 
 

2 место 

Чистилина Анна - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа № 1 им. А.Н. Левченко" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Деманова Елена 

Степановна). 
 

3 место 

Живков Виталий - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Цыганова Ольга 

Викторовна). 
 

старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет 

1 место  

Волкова Кристина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                               

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Тыщенко 

Елена Викторовна). 

 



номинация "Видеоролик "Живое слово" 
 

дошкольная возрастная категория – от 5 до 7 лет 
 

1 место 

Ерёмина Екатерина - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 58 

Дзержинского района Волгограда" (руководители  

Богомолова Юлия Викторовна, Кузик Наталья 

Владимировна); 

Солдатова Ксения - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 58 

Дзержинского района Волгограда" (руководители  

Богомолова Юлия Викторовна, Кузик Наталья 

Владимировна); 
 

2 место 

Гусева Анна - обучающаяся муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 8 "Чебурашка" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (руководитель  

Пантелеева Анна Анатольевна); 

Жуков Никита - обучающийся  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 5 

"Олимпия" Дзержинского района Волгограда" 

(руководители  Нефедова Татьяна Геннадьевна, 

Филонская Светлана Георгиевна). 
 

3 место 

Кальченко Алёна - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

г.Николаевска" Николаевского муниципального района 

Волгоградской области (руководители Жесткова Елена 

Витальевна, Крючкова Татьяна Сергеевна); 

Кудеярова Лидия - обучающаяся  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Дубовоовражного 

детского сада "Ромашка" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Смирнова Анна Сергеевна); 

Прусова Таисия - обучающаяся  частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 205 Открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" 

(руководитель  Колупаева Татьяна Владимировна). 
 

младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 
 

1 место 

Устюгова Мария - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Линевская 

средняя школа" Жирновского муниципального района 



Волгоградской области (руководитель  Манжосова 

Ирина Валентиновна). 
 

2 место 

Джабарова Арина - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 19 Центрального 

района Волгограда" (руководитель  Джабарова Елена 

Анатольевна). 
 

3 место 

Красильникова Ульяна - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководители Красильникова 

Валентина Анатольевна, Копцова Ирина 

Валентиновна). 
 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 
 

1 место 

Мамбетова Алина - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Ястребова Татьяна Анатольевна). 
 

2 место 

Синельников Артём - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович). 
 

3 место 

Беркалиева Карина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                            

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Карижская Полина 

 

 

 

 

- обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  

Карижская Ольга Владимировна); 

Матвеева Ульяна - обучающаяся  муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" 

города Искитима Новосибирской области 

(руководитель  Скобликова Татьяна Николаевна). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Методист                                                                                                      Г.В. Хуторная  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет 
 

1 место 

Лифинская Елена - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Тыщенко 

Елена Викторовна). 
 

2 место 

Тимоненко Роман - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович). 

3 место 

Киселёва Полина - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Смирнова Лидия 

Юрьевна); 

Марчукова Валерия - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Смирнова Лидия 

Юрьевна). 



                        Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 10 декабря 2021 г. № 528 

 
СПИСОК 

участников литературного конкурса "Экоперо" 
в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 

Акимова Ирина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Березовской 

кадетской (казачьей) средней школы-интерната 

Даниловского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель  Куркина Наталья 

Александровна); 

Ахметьханов Артем - обучающийся муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 8 "Чебурашка" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (руководитель  

Чигринцева Светлана Александровна); 

Бай Мария - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 12 имени Героя России 

Александра Колгатина городского округа - город 

Камышин Волгоградской области (руководитель  

Дегтярева Наталья Александровна); 

Баранов Сергей - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 13 Краснооктябрьского 

района Волгограда" (руководитель  Бурова Ирина 

Владимировна); 

Барышников Арсений - обучающийся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                  

школа № 4 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Лушина 

Надежда Егоровна); 

Баталов Михаил - обучающийся частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 205 Открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" 

(руководитель Шишкина Валентина Александровна ); 

Белкина Таисия - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 12 имени Героя России 

Александра Колгатина городского округа - город 

Камышин Волгоградской области (руководитель  

Дегтярева Наталья Александровна); 

Воробьева Софья  

 

 

- 

обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новонадеждинская средняя школа" (руководитель  

Тимченко Анна Анатольевна); 



Вострикова Алина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская 

средняя школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель Акимова Светлана 

Альбертовна); 

Гантимуров Данил - обучающийся частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 198 Открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"  

(руководитель Овчинникова Елена Валерьевна); 

Голин Михаил - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда" 

(руководители Бурякова Оксана Николаевна, 

Железкина Татьяна Владимировна);    

Гренадеров Максим - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 13 Краснооктябрьского 

района Волгограда" (руководитель  Бурова Ирина 

Владимировна); 

Григорьева София - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Комсомольская 

средняя школа" Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  Хабло 

Татьяна Геннадьевна); 

Грицаева Владислава - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  

Стаценко Ольга Николаевна); 

Грунин Владимир - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Солнышко" п. Куйбышев Среднеахтубинского района 

Волгоградской области (руководитель Бочарникова 

Ирина Анатольевна); 

Гущина Виолетта - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа № 1 им. А.Н. Левченко" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Деманова Елена 

Степановна); 

Датская Екатерина - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области ( Карижская Ольга 

Владимировна); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деревнина Мария - обучающаяся муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 1 "Берёзка" городского округа г. Урюпинск 

(руководитель  Тяжина Татьяна Васильевна); 

Джураева София - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководители  Сотникова Татьяна 

Ивановна, Амелина Виктория Евгеньевна); 

Душинская Анна - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Клетский детский сад 

"Колокольчик" Клетского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель Жабина 

Екатерина Васильевна); 

Жиленко Денис - обучающийся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская 

средняя школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель  Гаврилова Елена 

Александровна); 

Зарезина София - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 21 

Советского района Волгограда" (руководитель 

Максютова Анастасия Викторовна); 

Зверева Виктория - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 1" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Юдина Евгения Александровна); 

Зверева Любовь - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" 

города Искитима Новосибирской области (Фомина 

Светлана Александровна); 

Злотарева Варвара - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(руководители  Ковалева Анастасия Сергеевна, 

Черноусова Людмила Ринатовна); 

Илюшин Кирилл - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Солнышко" п. Куйбышев Среднеахтубинского района 

Волгоградской области (руководитель Бочарникова 

Ирина Анатольевна); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Калоян Хатун - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 14" Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края 

(руководитель  Ивакина Наталья Марковна); 

Капалкина Анна - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда" 

(руководитель Болотская Вера Петровна);    

Каргина Ксения - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 21 

Советского района Волгограда" (руководители  Батырь 

Ирина Станиславовна, Степанова Елена Юрьевна); 

Квасникова София - обучающаяся муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 46 городского округа-город Камышин 

(руководители Беликова Наталья Александровна, 

Исмаилова Назиле Газратовна); 

Кендин Андрей - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Клетский детский сад 

"Колокольчик" Клетского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Жабина 

Екатерина Васильевна); 

Киямов Рустам - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино 

(руководитель  Наумова Яна Владимировна); 

Козьмина Софья - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 5 

"Олимпия" Дзержинского района Волгограда" 

(руководители  Нефедова Татьяна Геннадьевна, 

Филонская Светлана Георгиевна); 

команда  

"Веселые зайчики" 

- частного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 198 Открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 

(руководитель  Шабарова Екатерина Евгеньевна); 

команда  

"Защитники леса" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 111 Советского района Волгограда" 

(руководитель  Стромчинская Елена Маратовна); 

Кондрючая Анна - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда" 

(руководители Кондрючая Виктория Андреевна, 

Авакян Марина Георгиевна );    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кострюков Артем - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Солнышко" п. Куйбышев Среднеахтубинского района 

Волгоградской области (руководитель Бочарникова 

Ирина Анатольевна); 

Крочай Богдан - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Коммунаровская 

средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Карашова Мария Адльхановна); 

Кузьменкова Полина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Бережновская средняя школа" 

Николаевского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель Бочкова Валентина 

Михайловна); 

Кузьмин Тимофей - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 115 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Нестерова Елена 

Александровна); 

Кулешов Егор - обучающийся  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 229 

Советского района Волгограда" (руководитель  

Игольникова Евгения Владимировна); 

Куцыков Иван - обучающийся  частного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 205 

Открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" (руководитель  Колупаева Татьяна 

Владимировна); 

Ланчева Ольга - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Комсомольская 

средняя школа" Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  Хабло 

Татьяна Геннадьевна); 

Лапаксина Ирина - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  

Стаценко Ольга Николаевна); 

Лашманова София - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Солнышко" п. Куйбышев Среднеахтубинского района 

Волгоградской области (руководитель Шалина Елена 

Владимировна); 

Мезенцев Елисей - обучающийся  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 4 "Солнышко" городского округа г.Урюпинск 

(руководители  Акименко Ольга Николаевна, 

Волобуева Валентина Васильевна); 



Митрохина Виктория - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 13 Краснооктябрьского 

района Волгограда" (руководитель  Бурова Ирина 

Владимировна); 

Нерозникова Вероника - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                              

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Нестерова София - обучающаяся  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 4 "Солнышко" городского округа г.Урюпинск 

(руководители  Акименко Ольга Николаевна, 

Волобуева Валентина Васильевна); 

Никулина Валерия - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская 

средняя школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель Акимова Светлана 

Альбертовна); 

Нурмухамбетов 

Руслан 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда" 

(руководители Бурякова Оксана Николаевна, 

Железкина Татьяна Владимировна);    

Окунев Дмитрий - обучающийся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Плотниковской 

средней школы Даниловского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Водолазко 

Ольга Александровна); 

Павленко Артем - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда" 

(руководитель  Павленко Валентина Андреевна); 

Петялина Ольга - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 12 имени Героя России 

Александра Колгатина городского округа - город 

Камышин Волгоградской области (руководитель  

Дегтярева Наталья Александровна); 

Попытаева Софья - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  

Карижская Ольга Владимировна); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прозорова Варвара - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 1" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Сапельникова Анастасия 

Александровна); 

Протасова Алина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Плотниковской 

средней школы Даниловского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Куркина 

Светлана Александровна); 

Растегина Анна - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 21 

Советского района Волгограда" (руководитель  

Конькова Ольга Владимировна); 

Резниченко Милана - обучающаяся частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 198 Открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"  

(руководитель Буренкова Олеся Александровна ); 

Росляков Матвей - обучающийся муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 4 "Солнышко" городского округа г.Урюпинск 

(руководители Акименко Ольга Николаевна, 

Волобуева Валентина Васильевна); 

Синяпкин Виталий - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 115 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Нестерова Елена 

Александровна); 

Скосарева Мария - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 8 "Олимпия" Дзержинского 

района Волгограда" (руководитель  Швырева Ольга 

Сергеевна); 

Слесаренко Елизавета - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель   

Щучкина Светлана Николаевна); 

Соколова Анжелика - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 17 Ворошиловского района 

Волгограда" (руководитель  Науменко Татьяна 

Юрьевна); 

Стаценко Ангелина - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  

Стаценко Ольга Николаевна); 

 

 

 

 

 

 



Страхова Виктория - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                            

школа № 11 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Никитина 

Оксана Владимировна); 

Сучкова Виктория - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 60 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(руководитель  Петрова Юлия Александровна); 

Такиева Анжелика - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 3" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Емельянова Светлана Викторовна); 

Таранцева Ангелина - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 12 имени Героя России 

Александра Колгатина городского округа - город 

Камышин Волгоградской области (руководитель  

Дегтярева Наталья Александровна); 

Ткаченко Олеся - обучающаяся  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 229 

Советского района Волгограда" (руководитель  Ряузова 

Татьяна Владимировна); 

Травинский Дмитрий - обучающийся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа №1 им. А.Н. Левченко" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Деманова Елена 

Степановна); 

Удалова Милена - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 12 имени Героя России 

Александра Колгатина городского округа - город 

Камышин Волгоградской области (руководитель  

Дегтярева Наталья Александровна); 

Ушакова Дарья - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней                         

школы № 8 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (руководитель  Панягина Елена 

Юрьевна); 

Филатова Мария - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской областит (руководитель  

Карижская Ольга Владимировна); 
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Фокин Александр - обучающийся  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 229 

Советского района Волгограда" (руководитель  

Николаенко Елена Владимировна);  

Хохлова Мария - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Ястребова Татьяна Анатольевна); 

Шамоян Гёзал - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 14" Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края 

(руководитель  Ивакина Наталья Марковна); 

Шашев Роман - обучающийся частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 198 Открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"  

(руководитель Овчинникова Елена Валерьевна); 

Шипулина Софья - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 14" Левокумского 

муниципального округа Ставропольского края 

(руководитель  Ивакина Наталья Марковна); 

Штукерт Валерия - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководители Соловьева Татьяна Алексеевна, 

Батракова Оксана Николаевна); 

Экологический отряд 

"Колосок" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Семиченской средней школы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Токарева Ольга 

Петровна); 

Юдина Ангелина - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  

Лысенко Алена Николаевна); 

Ярук Кристина - обучающаяся  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 365 

Дзержинского района Волгограда" (руководитель   

Бурчакова Светлана Александровна). 


	Page 1
	Titles
	~ v 
	№o.2J 

	Images
	Image 1



