
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" 

(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ) 

 

ПРИКАЗ 

 

"____" ___________ 2021 г.            № ____ 

Волгоград 

 
Об итогах проведения конкурса презентаций, слайд-фильмов и фоторабот "Свой 

взгляд" в рамках X 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                       X 

Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш", протоколами 

жюри, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1. Утвердить список победителей и призеров по каждой номинации                                         

в каждой возрастной категории конкурса презентаций, слайд-фильмов                           и 

фоторабот "Свой взгляд" в рамках X 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом работник ознакомлен: 

 

Анцыперова Т.А    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 12 апреля 2022 г. № 129 

 
СПИСОК 

победителей и призеров конкурса презентаций, слайд-фильмов и фоторабот  
"Свой взгляд" в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 
 

номинаия "Презентация "А знаете ли вы?" 
 

младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 

 

                                                           1 место 

команда "Хранители 

бесценного" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 2 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Неронова Татьяна Александровна ). 

 

2 место 

Ключко Екатерина - обучающаяся   муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" города 

Искитима Новосибирской области (руководитель 

Скобликова Татьяна Николаевна ); 

Ткаченко Кира - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 18 

городского округа-город Камышин Волгоградской области 

(руководитель Скрипниченко Ирина Анатольевна).  

 

3 место 

команда "Поколение" - муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Кожурлинская средняя школа" Убинского 

района Новосибирской области (руководитель Томилина 

Алена Юрьевна); 

Попова Софья - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 18 

городского округа-город Камышин Волгоградской области 

(руководитель Новичихина Татьяна Ивановна); 

Романов Артур - обучающийся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная русско-татарская школа №111" 

Советского района г.Казани (руководители Чистова 

Евгения Владимировна, Афанасьева Лейсан Ильдаровна). 
 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 
 

1 место 

Казуров Максим - обучающийся  государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского юношеского туризма и экскурсий" (руководитель 

Подгузов Николай Александрович). 



2 место 

Гурчев Станислав - обучающийся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Подгузов Николай Александрович); 

Исаев Мирсамир - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович); 

Кирилова Анастасия - обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Подгузов Николай Александрович); 

Попова Светлана - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Петровская средняя 

школа Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" (руководитель Галковская Ирина 

Ивановна); 

Скопенок Ярослав - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Подгузов Николай 

Александрович). 
 

3 место 

Зикленкова Анна   - обучающаяся   Смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Станция юных натуралистов"(руководитель Бершак Юлия 

Владимировна); 

команда "Экологическая 

лаборатория" 

- государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Псковской 

области "Дом детства и Юношества "Радуга" (руководитель 

Прокофьева Екатерина Сергеевна). 

 

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). 
 

2 место 

Зубова Дарья - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя Советского 

Союза А.М.Числова Тракторозаводского района 

Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна Ивановна); 

команда "ЭкоГен" - муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 7" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (руководитель Османова 

Ольга Николаевна). 

 

 
 



3 место 

Телятова Татьяна - обучающаяся государственного казённого 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области "Сергиево-Посадский социально-

экономический техникум" (руководитель Воинова Нина 

Анатольевна). 

 

номинация "Фоторепортаж "Мгновение" 

 

младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 

 

1 место 

Черкасова Галина - обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования "Дворец творчества детей                

и молодежи Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель Кужба Оксана Валентиновна ); 

 

2 место 

команда "Хранители 

бесценного" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 2 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Неронова Татьяна Александровна ). 

 

3 место 

Караманова Алиса 

 

 

- обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Семиченской средней 

школы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель Токарева Ольга 

Петровна). 

 

старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет 
 

3 место 

Шевченко Руслана - обучающаяся   Cмоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Станция юных натуралистов" (руководитель Ильин Сергей 

Валерьевич ). 
 

номинация "Фотоколлаж "Животные – наши помощники" 
 

младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 
 

1 место 

Бирюков Константин - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя Советского 

Союза А.М.Числова Тракторозаводского района 

Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна Ивановна). 
 

2 место 

Гончар Ярослав - обучающийся   муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Жирновский центр детского 

творчества" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель Колесникова Ольга 

Ивановна). 



 

3 место 

Самойленко Анна - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" города 

Искитима Новосибирской области (руководитель  Сударева 

Марина Викторовна). 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 
 

1 место 

Аксёнова Ксения - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя Советского 

Союза А.М.Числова Тракторозаводского района 

Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна Ивановна). 
 

2 место 

Авилова Анастасия - обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования "Дворец творчества детей              

и молодежи Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель  Кужба Оксана Валентиновна); 

Воеводина Валерия - обучающаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования "Дворец творчества детей              

и молодежи Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель  Кужба Оксана Валентиновна); 

Костина Екатерина - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Красильникова 

Валентина Анатольевна). 
 

3 место 

Буленкова Маргарита - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Маякоктябрьская 

средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Стрельцова Людмила Михайловна); 

команда "Экологический 

следопыт" 

- государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Подгузов Николай Александрович); 

Чистилина Анна - 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 
 

1 место 

команда "Архипелаг 

Добрых Дел" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Красильникова Валентина 

Анатольевна). 
 

 



 

 

 

 

 
Методист                                                                                                                  Г.В. Хуторная  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

Мирзабекян Арсен - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители   Бухарева Елена Юрьевна, Терлянская 

Елена Владимировна ). 

 

3 место 

Ильючик Дмитрий - обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская средняя 

школа № 2" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель Карижская Ольга 

Владимировна). 



 

 

 

 

 

 

 
                        Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

                                                                     от 12 апреля 2022 г. № 129 

 
СПИСОК 

участников конкурса презентаций, слайд-фильмов и фоторабот "Свой взгляд"  
в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый Марш" 
 
 

 
Методист                                                                                                              Г.В. Хуторная   

Ильючик Дмитрий - обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская средняя 

школа № 2" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель Карижская Ольга 

Владимировна). 


