


 
                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 14 апреля 2020 г. № 157 

 

СПИСОК 
победителей и призеров конкурса проектов "Навстречу" в рамках 

межрегионального социально-экологического проекта 
"Зеленый марш-2019" 

 
1 место 

Елеубекова Зульфия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская средняя школа" 

Николаевского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель Белитченко Татьяна 

Владимировна). 

2 место 

Горобченко Роман - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Покровская 

средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Гарибян Светлана Викторовна); 

Команда  

"ЭКО-волонтеры" 

-  муниципального учреждения дополнительного 

образования "Станция юных натуралистов 

Красноармейского района Волгограда" (руководитель 

Зверева Ирина Васильевна). 

3 место 

Батенева Варвара - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования города 

Искитима Новосибирской области" (руководитель 

Сударева Марина Викторовна); 

Дубровина Эвелина - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования 

города Искитима Новосибирской области" 

(руководитель Сударева Марина Викторовна); 

Команда  - муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 14 городского округа – 

город Камышин Волгоградской области (руководитель 

Шиянов Владимир Иванович);  

Носачев Сергей - обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель 

Карижская Ольга Владимировна); 

Самойленко Анна  - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования 

города Искитима Новосибирской области" 

(руководитель Сударева Марина Викторовна). 

Педагог-организатор                                                                           Г.В. Хуторная 



 

                        Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 14 апреля 2020 г. № 157 

 

 
СПИСОК 

жюри конкурса проектов "Навстречу" в рамках межрегионального  
социально-экологического проекта "Зеленый марш-2019" 

 
 
 

Педагог-организатор                                                                          Г.В. Хуторная 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурчева  

Диана Юрьевна 

- педагог-организатор  государственного  

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма                           

и экскурсий"; 

Красильникова                         

Валентина Анатольевна 

- учитель технологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию); 

Кужба  

Оксана Валентиновна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Дворец 

творчества детей и молодежи 

Красноармейского района Волгограда"                               

(по согласованию); 

Подгузов  

Николай Александрович 

- педагог дополнительного образования 

государственного  бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского                                 

и юношеского туризма и экскурсий", учитель 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя                                      

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда". 



 

                      Приложение 3 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 14 апреля 2020 г. № 157 

 

 
СПИСОК 

участников конкурса проектов "Навстречу" в рамках межрегионального 
социально-экологического проекта "Зеленый марш-2019" 

 
Команда - муниципального казенного 

общеобразовательного                          учреждения 

"Средняя школа № 10 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

(руководитель Задорожнова Марина 

Владимировна); 

Команда - муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития                       

ребенка № 10 Ворошиловского района 

Волгограда" (руководитель Мустафинова Саимя 

Тагировна); 

Команда "Капитошки" - муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 3 Центрального района 

Волгограда" (руководитель Коршунова Ирина 

Александровна); 

Степанникова Надежда - обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения                   

"Гимназия № 3 Центрального района 

Волгограда" (руководители Штефанова Татьяна 

Георгиевна, Базанова Алла Викторовна); 

Троянова Алина - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного 

образования" г. Исткима Новосибирской области 

(руководитель Фомина Светлана 

Александровна); 

Якунина Фараклова - обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Жердева Любовь 

Владимировна). 

 

 

 

 

 
Педагог-организатор                                                                        Г.В. Хуторная 
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