


                                                                      Приложение 1 
 

к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 14 января 2022 г. № 12 

 
СПИСОК 

победителей и призеров конкурса информаторов и социальной рекламы  
"Эко-Стоп" в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 
 

номинация "Буклеты "Они живут рядом" 

 

младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 

 

                                                           1 место 

Афромеев Виталий - обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                       

школа № 4" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области  (руководитель   Хибакина 

Марина Николаевна). 
 

2 место 

Гетьман Полина - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области  (руководитель    

Василенко Александр Александрович). 
 

3 место 

Киямов Рустам - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино 

(руководитель  Наумова Яна Владимировна); 

Кузигова Сабрина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Начальная школа, реализующая 

адаптированные образовательные программы для 

детей с нарушением зрения, № 2 Ворошиловского 

района Волгограда" (руководитель  Лашкова Ирина 

Сергеевна). 
 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 
 

1 место 

команда 

"Экологический 

следопыт" 

- государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель  Подгузов Николай Александрович); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сахнова Екатерина - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней                      

школы № 1 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (руководитель  Колчина 

Александра Дмитриевна). 
 

2 место 

команда 

"Экологическая 

лаборатория" 

- государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Псковской 

области "Дом детства и юношества "Радуга" 

(руководитель  Прокофьева Екатерина Сергеевна); 

Субботкина Карина - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 12 имени Героя России 

Александра Колгатина городского округа - город 

Камышин Волгоградской области (руководитель  

Сахнова Эльвира Владимировна). 
 

3 место 

Карпенко Зарина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Каршевитская 

средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Кузуб Ирина Рудольфовна). 
 

старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет 
 

1 место 

Василенко Борис - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель   Подгузов Николай 

Александрович ); 

Федин Петр - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель   Подгузов Николай 

Александрович ). 

 

2 место 

команда "Экосфера" - муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель  Науменко Татьяна Юрьевна). 

 

3 место 

Мамбетова Алина - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Ястребова Татьяна Анатольевна). 

 

 



номинация "Цифровые плакаты "Долой пластиковую чуму" 

 

младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 

 

1 место 

команда 

"Экологический 

патруль" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 85 имени Героя Российской 

Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района 

Волгограда" (руководитель  Шестункина Дина 

Александровна). 

 

2 место 

Закиров Нияз - обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Городской 

детский эколого-биологический центр" г.Казани,  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа №111" Советского района г.Казани 

(руководители  Афанасьева Л. И., Соловьева Е. И.). 

 

3 место 

Афромеев Виталий - обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                         

школа № 4" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области (руководитель  Хибакина 

Марина Николаевна). 
 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 

 

1 место 

Ланчева Ольга  - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Комсомольская средняя школа" 

Николаевского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель  Хабло Татьяна Геннадьевна). 

 

2 место 

Казуров Максим - обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" (руководитель Подгузов 

Николай Александрович);  

Орищенко Максим - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович); 

Скопенок Ярослав - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович). 



3 место 

Биндусова Алена - обучающаяся муниципального казенного 

образовательного учреждения "Средняя                      

школа № 9 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Масалова 

Юлия Васильевна). 
 

старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет 

 

1 место 

Кочегаров Дмитрий - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Ястребова Татьяна Анатольевна). 

 

2 место 

Тюриков Василий - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 

10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Задорожнова 

Марина Владимировна). 

3 место 

Дедурин Сергей - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель  Сотникова Татьяна 

Ивановна). 

 

номинация "Видеоролик с социальной рекламой "От творчества к защите" 

 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 

 

1 место 

Братухин Дмитрий - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Иванова Светлана Сергеевна); 

Смиян Денис - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Иванова Светлана Сергеевна). 

 

2 место 

команда "Архипелаг 

Добрых Дел" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методист                                                                                                      Г.В. Хуторная  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

3 место 

Леонтьев Данила - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель  Сотникова Татьяна 

Ивановна). 



                        Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 14 января 2021 г. № 12 

 
СПИСОК 

участников конкурса информаторов и социальной рекламы  
"Эко-Стоп" в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 

Аксёнова Ксения - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель  Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Алейников Никита - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                 

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Алиева Маиса - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                     

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Басманов Иван - обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" 

города Искитима Новосибирской области 

(руководитель  Сударева Марина Викторовна); 

Безгунов Шукур - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 13 Краснооктябрьского 

района Волгограда" (руководитель  Филимонова 

Екатерина Алексеевна); 

Бондарева Анастасия - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" 

города Искитима Новосибирской области 

(руководитель  Фомина Светлана Александровна); 

Бузлянова Ангелина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                     

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Ведерников Тимур - обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" 

города Искитима Новосибирской области 

(руководитель  Фомина Светлана Александровна); 



Геворгян Карина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                 

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Демкин Егор - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Комсомольская средняя школа" 

Николаевского муниципального района Волгоградской 

области ( Хабло Татьяна Геннадьевна); 

Ермаков Степан - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Цыганова Ольга 

Викторовна); 

Живков Виталий - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович); 

команда 

"1 класс" 

- муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 4" городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области (руководитель   

Хибакина Марина Николаевна); 

команда - муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Красноярская средняя школа № 2" 

Жирновского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель  Карижская Ольга 

Владимировна); 

команда  

"Друзья природы" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 134 "Дарование" Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Соломатина Ольга 

Федоровна); 

команда 

"Гринфилд" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя школа" Николаевского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Хабло Татьяна Геннадьевна); 

команда "Земляне" - муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 10 городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 

(руководитель  Задорожнова Марина Владимировна); 

команда "Экосфера" - муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель  Науменко Татьяна Юрьевна); 

Кривенченко Илья - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель  Агапова Тамара Павловна); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мамалыга Григорий - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Очкуровская средняя школа" 

Николаевского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель  Никишина Ольга Ивановна); 

Мардвинцева Полина - обучающаяся  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                          

школа № 4" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области (руководитель   Хибакина 

Марина Николаевна); 

Недогреева Валерия - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                                  

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель  Тыщенко 

Елена Викторовна); 

Печенкина Вера - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  

Авчинникова Анна Владимировна); 

Подвербный Денис - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней                          

школы № 3 г. Дубовки Дубовского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель  Надеина 

Светлана Степановна); 

Самойленко Анна  - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" 

города Искитима Новосибирской области 

(руководитель  Сударева Марина Викторовна); 

Табалыкина Юлия - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель   

Щучкина Светлана Николаевна); 

Тимоненко Роман - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович); 

Федосеева Варвара - обучающаяся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Псковской области "Дом                                  

детства и юношества "Радуга" (руководитель  

Прокофьева Екатерина Сергеевна); 

Чеботарева Софья - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа № 1 им. А.Н. Левченко" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Деманова Елена 

Степановна); 



 

 

 

Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная   

Ченцова Ксения - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель  Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Чистилина Анна - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа № 1 им. А.Н. Левченко" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Деманова Елена 

Степановна); 

Шуликина Анастасия                                              - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель  Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Яркова Аксинья - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа № 1 им. А.Н. Левченко" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Деманова 

Елена Степановна). 


