


 

                                                Приложение 1 

 
            к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
            от 11 мая 2021 г. № 265 

 
СПИСОК 

команд победителей и призеров по общим итогам  
IX межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" 

 
1место  

 
команда "ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ" 

муниципального общеобразовательного учреждения  

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

Тракторозаводского района Волгограда" 
 

(руководитель Сотникова Татьяна Ивановна) 
 

2 место 
 

команда муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования"  

города Искитима Новосибирской области  
 

(руководители Сударева Марина Викторовна,  

Фомина Светлана Александровна) 

 

команда "АРХИПЕЛАГ ДОБРЫХ ДЕЛ" 

муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда" 
 

(руководители Красильникова Валентина Анатольевна,  

Подгузов Николай Александрович) 
 

3 место 
 

команда муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области  
 

(руководитель Гасюк Таисия Александровна) 

 

команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1 им. А.Н. Левченко" 

 Новониколаевского муниципального района Волгоградской области  
 

(руководитель Деманова Елена Степановна) 

 

команда "ЗЕМЛЯНЕ" 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 10 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области"  
 

(руководитель Задорожнова Марина Владимировна) 

 

 



 

поощрительная номинации "Открытие года" 

 

команда "ЛЕСНАЯ ШКОЛА" 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования Псковской области  

"Дом детства и юношества "Радуга" 
 

(руководитель Прокофьева Екатерина Сергеевна) 

 

 

 

 

 

Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Приложение 2 

 
            к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
            от 11 мая 2021 г. № 265 

 

СПИСОК 
команд участников 

 IX межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" 
 
 

- команда "БОРЦЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ" муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Муринский 

центр образования № 2" Всеволожского района Ленинградской области; 

- команда муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

детский эколого-биологический центр "Эко-Дон" г. Калача-на-Дону; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 6 

Красноармейского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 14 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа       

с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.                 

г. Волжского Волгоградской области"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя                   

школа № 15 Советского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 75 Красноармейского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа      

с углубленным изучением отдельных предметов № 49 Краснооктябрьского 

района Волгограда"; 

- команда "БОЙЦЫ" государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Ресурсный эколого-биологический центр 

Республики Бурятия"; 

- команда "БУРГУН-МАДЖАРЫ" муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная                         

школа № 14" Левокумского муниципального района Ставропольского края; 

- команда "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА" муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 11 Ворошиловского района 

Волгограда"; 

- команда "ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ" муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 134 "Дарование" Красноармейского района 

Волгограда"; 

- команда "ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ" государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Казачий кадетский корпус имени Героя 

Советского союза К.И. Недорубова"; 

- команда "ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ" государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий";  

- команда "ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ" муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Муезерского Дома творчества; 

- команда "КАКТУСЫ" муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 115 Красноармейского района Волгограда"; 



- команда "КРАБОВЫ ПАЛОЧКИ" муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя Школа № 4" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области; 

- команда "НОВЫЕ СИЛЫ" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 городского  

округа – город Камышин Волгоградской области; 

- команда "ОРЛЫ" муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр 

образования № 2" Всеволожского района Ленинградской области; 

- команда "САРПИНСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ" муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

- команда "СЛЕДОПЫТ" государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий"; 

- команда "ТОРНАДО" муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино; 

- команда "ЭКОЛОГИ" муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Комсомольская средняя школа" Новониколаевского 

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 государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Суровикинский агропромышленный техникум"; 

- команда муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Лицей" городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

- команда муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 4" городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Креповская средняя школа Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области"; 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Котлубанская средняя школа"; 

- команда 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; 

- команда муниципального казенного образовательного учреждения 

"Красноярская средняя школа № 2" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Березовской кадетской (казачьей) средней школы-интерната Даниловского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 



средней школы № 7 г. Петров Вал Камышинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 2 г. Дубовки Дубовского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Семеновской средней школы Камышинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Семеновская средняя школа" Камышинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа № 3" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа № 2" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

- команда муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

"Линёвская средняя школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области; 

- команда Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

"Дьяконовская средняя школа Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области"; 

- команда муниципального казённого общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 1 г. Жирновска"  Жирновского муниципального  района 

Волгоградской области; 

- команда муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района 

Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 5 

Ворошиловского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя                  

школа № 140 Советского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя                         

школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда" 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя               

школа №129 Советского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя                

школа № 103 Советского района Волгограда"; 

- команда муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа               

с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района 

Волгограда"; 

- команда муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа               

с углубленным изучением отдельных предметов № 57 Кировского района 

Волгограда"; 

-команда муниципального казенного образовательного учреждения 

Глазуновской средней школы Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная 


