
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" 

(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ) 

 

ПРИКАЗ 

 
15 декабря 2020 г.                                 № 455 

Волгоград 

 
Об итогах проведения конкурса информаторов "Эко-Стоп"  

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 информаторов 

"Эко-Стоп" в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта 

"Зеленый марш" (далее - Конкурс) по каждой номинации в каждой возрастной 

категории 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                         

в каждой возрастной категории 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. № 455 

 

СПИСОК 
победителей и призеров конкурса информаторов "Эко-Стоп" 

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

 
Номинация: Буклеты "Памятники природы" 

 

в младшей возрастной категории - от 8 до 11 лет 

 

2 место 

Команда  

"Лесная школа" 

- государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Псковской 

области "Дом детства и юношества "Радуга" 

(руководитель Прокофьева Екатерина Сергеевна). 

 

в средней возрастной категории – от 12 до 15 лет 

 

1место 

Команда "Следопыт" - государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Подгузов Николай Александрович). 

2 место 

Команда  

"Зеленый патруль" 

- муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Муезерского Дома творчества (Республика 

Карелия) (руководитель Серебренникова Татьяна 

Анатольевна); 

Фладунг Данила - обучающийся муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеский центр" 

Палласовского муниципального района Волгоградской 

области (руководитель Гасюк Таисия Александровна). 

3 место 

Макану Денис - обучающийся 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). 

 

 



в старшей возрастной категории – от 16 до 18 лет 

1 место 

Команда  

"Архипелаг Добрых 

Дел" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководители Красильникова Валентина 

Анатольевна,  Цыганова Ольга Викторовна). 

2 место 

Мамбетова Алина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Суровикино 

(руководитель Ястребова Татьяна Анатольевна). 

3 место 

Кондрашева Елизавета - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна). 

 

Номинация: Цифровой плакат "Долой пластиковую чуму" 

 

 

в средней возрастной категории – от 12 до 15 лет 

1 место 

Бондаренко Ксения - обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования города 

Искитима Новосибирской области" (руководитель 

Фомина Светлана Александровна). 

2 место 

Куликова Арина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна). 

3 место 

Козлов Дмитрий - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко Светлана 

Николаевна); 

Постоев Глеб - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Оноприенко Светлана 

Николаевна). 

 

 

 

 



в старшей возрастной категории – от 16 до 18 лет 

1 место 

Команда  

"Архипелаг Добрых 

Дел" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Красильникова Валентина 

Анатольевна). 

2 место 

Федин Петр - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна). 

3 место 

Команда "Следопыт" - государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Подгузов Николай Александрович). 

 

Номинация: Экологический кодекс  
 

в средней возрастной категории – от 12 до 15 лет 

1 место 

Команда - муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Оноприенко Светлана 

Николаевна). 

2 место 

Команда "Следопыт" - государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Подгузов Николай Александрович). 

3 место 

Ведерников Тимур - обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования города 

Искитима Новосибирской области" (руководитель 

Фомина Светлана Александровна); 

Команда  

"Архипелаг Добрых 

Дел" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель Красильникова Валентина 

Анатольевна, Цыганова Ольга Викторовна). 

 

 

 

 

Педагог-организатор                                                                               Г.В. Хуторная  

  



                                                                      Приложение 2 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 15 декабря 2020 г. № 455 

 

СПИСОК 
участников конкурса информаторов  "Эко-Стоп" 

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

 

Василенко Борис - обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" (руководитель Подгузов 

Николай Александрович); 

Гребенюк Екатерина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна); 

Команда  

"Зеленые человечки" 

- государственного казенного общеобразовательного 

учреждения "Казачий кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза К.И.Недорубова" (руководитель 

Адамова Елизавета Юрьевна); 

Команда  

"Бургун-Маджары" 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная                                                  

школа № 14" Левокумского муниципального района 

Ставропольского края (руководитель Ивакина Наталья 

Марковна); 

Команда "Экосфера" - муниципального образовательного учреждения                   

"Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда" 

(руководители Науменко Татьяна Юрьевна, Юшкова 

Екатерина Сергеевна); 

Кондрашева Елизавета - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда" (руководитель Сотникова Татьяна 

Ивановна); 

Никифоров Андрей  - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 134 "Дарование" 

Красноармейского района Волгограда" (руководитель 

Соломатина Ольга Фёдоровна); 

Скопенок Ярослав - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна); 
Устиновская Марина - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель Головина Анна 

Владимировна). 
 
Педагог-организатор                                                                               Г.В. Хуторная 


