
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" 

(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ) 

 

ПРИКАЗ 

 
15 декабря 2020 г.                                 № 454 

Волгоград 

 
Об итогах проведения конкурса фотографий "Мгновение"  

в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта 
"Зеленый марш" 

 
В соответствии с планом мероприятий регионального ресурсного центра 

развития дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на 2020 г., положением "О реализации                  

IX Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш" 

(далее – проект) и на основании протоколов жюри,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Утвердить список победителей и призеров конкурса фотографий 

"Мгновение" в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта 

"Зеленый марш" (далее - Конкурс) по каждой номинации Конкурса                      

(приложение 1). 

2. Наградить победителей и призеров грамотами 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) и Волгоградской 

региональной общественной организацией  по содействию в развитии                                  

и образовании личности "ЗУБР" (далее – ВРОО ЗУБР) по каждой номинации                         

Конкурса, с включением руководителей их подготовивших, в электронном виде 

(приложение 1). 

3. Утвердить список участников Конкурса, с включением руководителей 

их подготовивших, для вручения сертификатов Естественнонаучного РРЦ                      

и ВРОО ЗУБР в электронном виде (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                               

на начальника отдела естественнонаучной направленности, руководителя 

Естественнонаучного РРЦ Т.А. Анцыперову. 

 

 

 

 

Директор                                                                                               Е.А. Пироженко 

 

 

 

 



С приказом работник ознакомлен: 

 

Анцыперова Т.А    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 15 декабря 2020 г. № 454 

 

СПИСОК 
победителей и призеров конкурса фотографий "Мгновение" 

  в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта  
"Зеленый марш" 

 
Номинация: фоторепортаж "Идет эксперимент" 

 

1место 

Лиске Артур - 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 

Лейсан Ильдаровна, Чистова Евгения Владимировна); 

Мельников Устин - 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 

Лейсан Ильдаровна, Чистова Евгения Владимировна). 

2 место 

Команда  

"Архипелаг Добрых 

Дел" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководители Цыганова Ольга Викторовна, 

Подгузов Николай Александрович); 

Команда "Торнадо" - муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной                           

школы № 2 г. Суровикино (руководители Ястребова 

Татьяна Анатольевна, Агапова Тамара Павловна). 

3 место 

Бобровская Яна - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                            

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Никифоров Андрей  - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 134 "Дарование" 

Красноармейского района Волгограда" (руководитель 

Соломатина Ольга Фёдоровна). 

 

 

 



Номинация: фото-коллаж "Зеленые помощники" 

1место 

Самойленко Анна - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования города 

Искитима Новосибирской области" (руководитель Сударева 

Марина Викторовна). 

2 место 

Команда  

"Архипелаг Добрых 

Дел" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Красильникова Валентина 

Анатольевна); 

Команда  

"Лесная школа" 

- государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Псковской 

области "Дом детства и юношества "Радуга" 

(руководитель Прокофьева Екатерина Сергеевна). 

3 место 

Команда  

"Зеленый патруль" 

- муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Муезерского Дома творчества (Республика 

Карелия) (руководитель Серебренникова Татьяна 

Анатольевна); 

Команда "Торнадо" - муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной                              

школы № 2 г. Суровикино (руководители Ястребова 

Татьяна Анатольевна, Агапова Тамара Павловна); 

Команда "Экосфера" - муниципального образовательного учреждения                   

"Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда" 

(руководители Науменко Татьяна Юрьевна, Юшкова 

Екатерина Сергеевна); 

Самусов Михаил - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко Светлана 

Николаевна). 

 

Номинация: фотографии "Вода-вода" 

 

1 место 

Ильючик Дмитрий - обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская средняя 

школа № 2" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель Карижская Ольга                       

Владимировна). 

2 место 

Есикова Юлия - обучающаяся муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации "Новониколаевская 

средняя общеобразовательная школа № 1 им.                           

А.Н. Левченко" (руководитель Деманова Елена 

Степановна); 



Потапов Кирилл - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                          

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Голубева Елена Владимировна). 

3 место 

Арефьева Татьяна - обучающаяся муниципального казенного 

образовательного учреждения Березовской кадетской 

(казачьей) средней общеобразовательной школы-

интерната Даниловского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель Куркина Светлана 

Александровна); 

Кудрякова Эльвира - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители Терлянская Елена Владимировна, Бухарева 

Елена Юрьевна); 

Хаменко Дарья - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Плешакова Валентина Анатольевна). 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор                                                                               Г.В. Хуторная  

  



                                                                      Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 15 декабря 2020 г. № 454 

 

СПИСОК 
участников конкурса фотографий "Мгновение" 

  в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта 
 "Зеленый марш" 

 
Абденова Софья - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Король Альвина Адольфовна); 

Альмухамедова Азалия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко 

Светлана Николаевна); 

Арькова Анастасия - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель Ястребова Татьяна Анатольевна); 

Беркалиева Карина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                            

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Бондарев Николай - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Тулегенова Надежда Сергеевна); 

Васильева Алина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Векшин Никита - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Самойленко Лилия Викторовна); 

Вернигорова Дарья - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Голубева Елена Владимировна); 

Гамалян Руслан - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Данко Елена Сергеевна); 

  
 

 



Голубев Арсений - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководители Голубева Елена Владимировна, 

Плешакова Валентина Анатольевна); 

Гончарова Анна - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Есикова Юлия - обучающаяся муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации "Новониколаевская 

средняя общеобразовательная школа № 1 им.                       

А.Н. Левченко" (руководитель Деманова Елена 

Степановна). 

Заборская Арина - обучающаяся Муниципального казенного 

образовательного учреждения Плотниковской средней 

общеобразовательной школы Даниловского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Куркина Светлана Александровна); 

Зуевич Владимир - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Рыжова Вероника Анатольевна); 

Ильючик Дмитрий - обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель 

Карижская Ольга Владимировна); 

Карпов Артем - обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель 

Карижская Ольга Владимировна); 
Кашаева Диана - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель Ястребова Татьяна Анатольевна); 

Коваленко Артем - обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" (руководитель Подгузов 

Николай Александрович); 

Колотухин Игнат - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Щуровская Светлана Николаевна); 

  
 

 



Команда  

"Бургун-Маджары" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная                                                  

школа № 14" Левокумского муниципального района 

Ставропольского края (руководитель Ивакина Наталья 

Марковна). 

Команда  

"Зеленые человечки" 

- государственного казенного общеобразовательного 

учреждения "Казачий кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза К.И.Недорубова" (руководитель 

Адамова Елизавета Юрьевна); 

Команда "Следопыт" - государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Подгузов Николай Александрович); 

Кондрашева Елизавета - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Коротенко Валерия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко 

Светлана Николаевна); 

Кривоножкин Николай  - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Кузина Наталья 

Владимировна); 

Кудряшова Анна - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель Агапова Тамара Павловна); 

Кузина Владислава  - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Кузина Наталья 

Владимировна); 

Кулешов Арсений - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель Ястребова Татьяна Анатольевна); 

Кусаковская Анастасия - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Голубева Елена Владимировна); 

Лебедев Егор - обучающийся Муниципального казенного 

образовательного учреждения Плотниковской средней 

общеобразовательной школы Даниловского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Куркина Светлана Александровна); 

  
 

 



Линько Кирилл - обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель 

Карижская Ольга Владимировна); 

Маркин Никита - обучающийся Муниципального казенного 

образовательного учреждения Плотниковской средней 

общеобразовательной школы Даниловского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Куркина Светлана Александровна); 

Медведева Арина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Плешакова Валентина Анатольевна); 

Меньшенина Кира - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель 

Карижская Ольга Владимировна); 

Муханов Дмитрий - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области; 

Насибова Анастасия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко 

Светлана Николаевна); 

Никифоров Андрей - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 134 "Дарование" 

Красноармейского района Волгограда" (руководитель 

Соломатина Ольга Фёдоровна); 

Орищенко Максим - обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" (руководитель Подгузов 

Николай Александрович); 

Пашкин Михаил - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко 

Светлана Николаевна); 

Плешаков Анатолий - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Плешакова Валентина Анатольевна); 

Попов Владимир - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                            

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель Задорожнова 

Марина Владимировна); 



Прокудина Ульяна - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко 

Светлана Николаевна); 

Радченко Ангелина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Голубева Елена Владимировна); 

Рогожин Артем - обучающийся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (руководитель 

Карижская Ольга Владимировна); 

Романча Дарья - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Плешакова Валентина Анатольевна); 

Романча Дмитрий - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Голубева Елена Владимировна); 
Тартаковская Екатерина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель Агапова Тамара Павловна); 

Ушакова Татьяна - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Фёдоров Артём - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Романча Алёна Александровна); 

Фёдорова Дарья - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Шевцова Татьяна Ивановна); 

Харченко Ярослав - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                             

школа № 4" Калача-на-Дону Волгоградской области 

(руководитель Родионова Лариса Николаевна); 
Чистилина Анна - обучающаяся муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации "Новониколаевская 

средняя общеобразовательная школа № 1 им.                           

А.Н. Левченко" (руководитель Деманова Елена 

Степановна); 

  
 

 



Шлыкова Алина - обучающаяся муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации "Новониколаевская 

средняя общеобразовательная школа № 1 им.                           

А.Н. Левченко" (руководитель Деманова Елена 

Степановна); 
 
 
 
 
 

Педагог-организатор                                                                               Г.В. Хуторная 


