
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТАНЦИЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ" 

(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ) 

 

ПРИКАЗ 

 
25 мая 2020 г.                                 № 208 

Волгоград 

 
Об итогах проведения регионального этапа 

XVIII Всероссийского детского экологического форума 
"Зелѐная планета 2020" 

 
 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 02.10.2019 № 790 "Об организации 

проведения региональных мероприятий в системе дополнительного образования 

Волгоградской области в 2019/2020 учебном году", положением "О проведении 

регионального этапа XVIII Всероссийского детского экологического форума 

"Зелѐная планета 2020" (далее - Форум) и на основании протоколов жюри, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список победителей в каждой возрастной группе  

по каждому конкурсу Форума с включением руководителей их подготовивших 

в соответствии с приложением 1. 

2. Утвердить список призеров в каждой возрастной группе по каждому 

конкурсу Форума с включением руководителей их подготовивших  

в соответствии с приложением 2. 

3. Утвердить список участников финального этапа Форума, не занявших 

призовые места с включением руководителей их подготовивших  

в соответствии с приложением 3. 

4. Наградить грамотами комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области в электронном виде победителей в каждой 

возрастной группе по каждому конкурсу Форума (приложение 1). 

5. Наградить дипломами Волгоградского регионального отделения 

общероссийского общественного детского экологического движения "Зеленая 

планета", межвузовской научно-исследовательской лабораторией 

экологического образования детей федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет" (далее - МНИЛ ЭОД) 

в электронном виде призеров и участников финального этапа в каждой 

возрастной группе по каждому конкурсу Форума в соответствии  

с приложением 2 и приложением 3. 

6. Наградить грамотами комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области в электронном виде организаторов Форума 

(приложение 4). 



7. Наградить грамотами комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области в электронном виде членов жюри Форума  

за профессиональную работу в составе жюри (приложение 5). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                               

на начальника отдела естественнонаучной направленности Т.А. Анцыперову. 

 

 

 

 

Директор                                                                                               Е.А.Пироженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 25 мая 2020 г. № 208 

 

 
СПИСОК 

победителей регионального этапа XVIII Всероссийского детского  
экологического форума"Зелѐная планета 2020" 

 
 

Литературный конкурс "Природа и судьбы людей" 

 

 

дошкольная возрастная группа: 3-7 лет 

 

Ларина Алѐна 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 11 Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель Масленникова Ольга Михайловна); 

Логвина Татьяна 

 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 14 Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель Раченкова Нина Павловна); 

Савельев Александр - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 280 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Пажитова Людмила Александровна) 

Шептухин Сергей 

 

- обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

"Солнышко" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Тарабановская Светлана Петровна). 

 

 

школьная возрастная группа: 7-17 лет 

 

Антонова Ксения 

 

- обучающаяся Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Детский 

экологический центр" г. Котельниково Волгоградской 

области 

(руководитель Павлова Ирина Александровна); 

Камалова Алина 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 34 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Ковалева Татьяна Юрьевна); 

Романенко Екатерина 

 

 

- обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Гурчева Диана Юрьевна). 

 

 



Конкурс рисунков  

"Зелѐная планета глазами детей. Память и слава" 

 

1 возрастная группа: 3-6 лет (дошкольники) 

 

Бугаева Карина 

 

- обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Казачок" 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

(руководитель Ломакина Лариса Александровна); 

Дементьева Дарья  

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 2 

Центрального района Волгограда" 

(руководитель Тришина Ольга Александровна); 

Зарубин Тимофей 

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 348 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Пенькова Анастасия Юрьевна); 

Ларина Алѐна - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 11 Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель Масленникова Ольга Михайловна); 

Мурзагалиев Богдан 

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 95 "Росточек" 

г. Волжского Волгоградской области 

(руководитель Коваленко Ольга Викторовна). 

 

2 возрастная группа: 7-9 лет 

 

Бекреева Валерия 

  

- обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская средняя 

школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

(руководитель Гаврилова Елена Александровна); 

Гаврилова Анна 

 

- обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 4 

г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Шкодина Виктория Михайловна); 

Малыгин Роман  - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 123                                                                  

Дзержинского района  Волгограда" 

(руководители: Якушева Анна Ивановна,  

Смирнова Ксения Андреевна); 

Плетнѐва Анастасия 

 

- обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 4 

г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Бурханова Елена Евгеньевна); 

Ромазанова Кира - обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя 

школа" п. Ленина Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

(руководитель Меркулова Елена Александровна). 



 

3 возрастная группа: 10-13 лет 

 

Гвоздев Захар 

 

- обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя 

школа" п. Ленина Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

(руководитель Меркулова Елена Александровна); 

Данько Аксинья 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 10 Центрального района 

Волгограда" 

(руководители: Гребенькова Людмила Владимировна, 

Аристакесян Татьяна Валентиновна); 

Земцова Вероника 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 1" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Осипова Наталья Александровна); 

Свиридов Александр 

 

- обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 34 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Котельникова Юлия Владимировна); 

Фолиянц Милана 

 

- обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Путьильичѐвская 

средняя школа" Палласовского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Сисинова Гульжан Шайахметовна). 

 

4 возрастная группа: 14-17 лет 

 

Самохина Арина 

 

- обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 5" 

г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Липова Светлана Евгеньевна); 

Титовец Валерия 

 

- обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Шевченко Елена Александровна); 

Шафаренко Анна - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская средняя 

школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

(руководитель Акимова Светлана Альбертовна); 

Шафаренко Юлия 

 

- обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская средняя 

школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

(руководитель Акимова Светлана Альбертовна); 

Шпигунова Мария 

 

- обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 5" 

г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Липова Светлана Евгеньевна). 

 



 

Конкурс отдельных арт-объектов и композиций "Многообразие вековых традиций" 

 

дошкольная возрастная группа :3-7 лет 

 

Буравицкая Татьяна 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 350 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Ковалева Наталья Владимировна); 

Жабунин Максим 

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 348 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Вшивкова Светлана Викторовна); 

Орлов Иван  - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 315 

Центрального района Волгограда" 

(руководитель Пименова Марина Михайловна); 

Поляков Всеволод 

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 350 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководители: Ожина Анна Викторовна,  

Солнышкина Ольга Александровна); 

творческий коллектив  

(Ташенов Никита, 

Ярмагомедов Самир, 

Манафов Алзамин, 

Мурсалов Расул, 

Калмыков Максим) 

- дошкольной группы муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения "Лобакинская средняя  

общеобразовательная школа"  Волгоградской области 

(руководитель Дудырина Юлия Александровна); 

творческий коллектив 

(Павлова Маша, 

Михайленко Ева,  

Щур Вадим) 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребенка № 9 Ворошиловского 

района Волгограда" 

(руководитель Ежова Марина Александровна). 

 

школьная возрастная группа: 7-17 лет 
 

Артихович Анатолий 

 

- обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Минеева Елена Геннадьевна); 

Климова Анастасия 

 

- обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных предметов имени  

В.Г. Распутина" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

(руководитель Хибакина Марина Николаевна); 

Куцин Кирилл  - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 5 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Кадыкова Ольга Ивановна); 



Махмудова Алина 

 

- обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2  

г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Плетнева Вера Алексеевна); 

творческий коллектив 

(Дайлов Кирилл, 

Грищенко Богдан, 

Фатхутдинов  Тимофей) 

- муниципального учреждения дополнительного образования 

"Центр детского творчества Красноармейского района 

Волгограда" 

(руководитель Селезнѐва Татьяна Викторовна). 

 

Конкурс исполнителей и театральных постановок "Природа. Культура. Экология" 

 

дошкольная возрастная группа :3-7 лет 

 

Клыгин Роман 

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 11 Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель Мишуринская Людмила Николаевна); 

творческий коллектив  

(Захарова Софья, 

Чернова Дарья,  

Генералова Ксения,  

Дьяконов Григорий, 

Григорьева Анна, 

Епихин Захар, 

Малиновская Вера, 

Львова Виктория) 

- муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения Новоаннинского детского сада № 5 

Новоаннинского муниципального района Волгоградской 

области 

(руководитель Лысянская Анжелика Владимировна); 

творческий коллектив 

(ансамбль детей с ООП 

"Катюша") 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад  № 315 Центрального района 

Волгограда" Волгоградской области 

(руководители: Базарова Элина Владимировна, Кривякина 

Маргарита Алексеевна, Павлова Марина Александровна, 

Козинцева Евгения Александровна); 

творческий коллектив 

(агит-бригада 

"Волгарек") 

 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 315 Центрального района 

Волгограда" Волгоградской области 

(руководители: Базарова Элина Владимировна, Агаджанян 

Лилия Валерьевна, Белякова Ирина Владимировна); 

творческий коллектив  

(агитбригада "Нет – 

войне!")  

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  "Центр развития № 9 Ворошиловского района 

Волгограда" 

(руководители: Равчеева Ирина Павловна,  

Жаворонкова Татьяна Геннадьевна); 

творческий коллектив  

(Грищенко Иван, 

Гузенко Артѐм, 

Дворников Андрей, 

Ерофеев Матвей, 

Полтавская Мария, 

Скворцова Анастасия, 

Cтеблѐв Константин, 

Чалых Ксения) 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада “Cветлячок” г. Николаевска”                        

Волгоградской области 

(руководитель Кривакова Вера Ивановна); 



творческий коллектив 

"Наследники Победы" 

 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 53 "Теремок" г. Волжского 

Волгоградской области 

(руководитель Труляева Мария Петровна); 

творческий коллектив 

(хор "Волгарек") 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад  № 315 Центрального района 

Волгограда" Волгоградской области 

(руководители: Базарова Элина Владимировна, 

Хлыстова Ольга Игоревна, Агаджанян Лилия Валерьевна, 

Белякова Ирина Владимировна, Титова Наталья Валерьевна, 

Киреева Любовь Макаровна). 

 

школьная возрастная группа :7-17 лет 
 

Бекингалиева Алмагуль 

 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская средняя школа" Николаевского 

муниципального района  Волгоградской области 

(руководитель Слипенко Наталья Борисовна); 

Вилкова Полина - обучающаяся муниципального казенного учреждения 

"Харьковское культурно-досуговое объединение" 

Старополтавского района Волгоградской области 

(руководитель Скляр Николай Иванович). 

 

Конкурс социально-значимых проектных и научно-исследовательских работ  

"Природа – бесценный дар, один на всех" 

 

Волкова Анастасия 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 78 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Волкова Татьяна Сергеевна); 

Калинчик Алексей 

 

- обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Семиченской средней 

школы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Шевцова Любовь Витальевна). 
 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор                                                                     Д.Ю.Гурчева  

  



                        Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 25 мая 2020 г. № 208 

 

 

 
СПИСОК 

призеров регионального этапа XVIII Всероссийского детского  
экологического форума"Зелѐная планета 2020" 

 
 
 
 

Литературный конкурс "Природа и судьбы людей" 

 

2 место  

дошкольная возрастная группа :3-7 лет 

 

Дьяков Денис - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения  Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Серкина Анна Анатольевна,  

Бережнова Татьяна Васильевна) 

 

школьная возрастная группа: 7-17 лет 

 

творческий коллектив 

(Кобец Максим, 

Литвинов Иван, 

Казанцева Полина)   

- государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская станция детского  

и юношеского туризма и экскурсий"  

(руководитель Персидская Светлана Ивановна); 

Терентьев Алексей 

 

 обучающийся муниципального общеобразовательного  

учреждения "Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда" 

(руководитель Коновалова Елена  Ивановна). 

 

3 место 

 

дошкольная возрастная группа: 3-7 лет 

 

Алымова Ева - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

"Солнышко" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Тарабановская Светлана Петровна); 

Амирова Эмилия - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Серкина Анна Анатольевна,  

Бережнова Татьяна Васильевна); 

 



Андреева Варвара 

 

- обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 2 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Борисова Марина Викторовна); 

Бирюков Евгений - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Коновалова Людмила Сергеевна,  

Анцифрова Екатерина Владимировна); 

Воронина Надежда 

 

 

- обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 2 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Воронина Раиса Николаевна);  

Дундукова Юлианна - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 1 

Дзержинского района Волгограда"  

(руководитель Усачева Карина Игоревна); 

Дьяков Григорий 

 

 

 

- обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Горбунова Наталья  Александровна, 

Аникеева Лидия Федоровна); 

Карпов Денис - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Серкина Анна Анатольевна,  

Бережнова Татьяна Васильевна); 

Лобачев Максим - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Горбунова Наталья  Александровна, 

Аникеева Лидия Федоровна); 

Степсков Владислав 

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 280 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Рева Наталья Вячеславовна); 

Филобок Кирилл 

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 "Долина 

детства" Советского района Волгограда" 

(руководитель Бурякова Ольга Николаевна); 

Чурсин Владимир - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 350 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Жеребцова Ольга Александровна). 

 

 



школьная возрастная группа: 7-17 лет 

 

Каращук  Ярослава  - обучающаяся муниципального общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа №34 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Котельникова Юлия Владимировна); 

Каргина Виктория - обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 6" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководитель Бокова Инна Владимировна); 

Кобзева Ульяна - обучающаяся муниципального общеобразовательного  

учреждения "Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда" 

(руководитель Костылева Елена Николаевна); 

Лавриненко Анна 

 

- обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская средняя 

школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

(руководитель Шулакова Оксана Анатольевна); 

Литвинова  Виктория  - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская средняя 

школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

(руководитель Шулакова Оксана Анатольевна). 

 

Конкурс рисунков "Зелѐная планета глазами детей. Память и слава" 

 

2 место 

 

1 возрастная группа: 3-6 лет (дошкольники) 

 

Болохонова Дарья  - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 31 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Акопова Инесса Робертовна); 

Ананьев Роман - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 66  

Красноармейского района Волгограда" 

(руководители: Каехтина Светлана Ивановна, Каменкова 

Лидия Борисовна, Утушова Алия Воеволовна); 

Волочий Виктория - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 280 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Растяпина Татьяна Викторовна); 

Гайденко Алена 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 201 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководитель Бурмистрова Анастасия Сергеевна); 

Гурчева Анастасия 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 380 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Баранчикова Елена Владимировна); 



Демидова Вера 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 123 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель: Чиликина Светлана Анатольевна); 

Емельянов Роман - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 113 

"Гулливер" г. Волжского Волгоградской области 

(руководитель Лазарева Марина Николаевна); 

Ерунов Федор - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 315 

Центрального района Волгограда" 

(руководитель Солосова Марина Юрьевна); 

Искалиева Нармин - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Родничок" 

г. Палласовки Волгоградской области  

(руководитель Жанатпаева Тарбия Сансызбаевна); 

Каминский Макар - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководители: Каминская Наталья Александровна 

Компанцева Лидия Ивановна); 

Коновалов Степан  - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  "Детский сад № 37 "Ёлочка" 

г. Волжского Волгоградской области 

(руководитель Кошелева Оксана Анатольевна); 

Копенкина Анастасия - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 237 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель  Леднева Наталья Васильевна); 

Ламтева Ева - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области,  

(руководители: Аникеева Лидия Федоровна,  

Кузнецова Марина Валентиновна); 

Ларина Алена - обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Алексеевского детского сада 

"Сказка" Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Александрина Зинаида Васильевна); 

Марютин Данил - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области,  

(руководитель Марютина Анна Сергеевна); 

Московкина Кира - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 247 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(руководители: Мундагалиева Айман Чинишгалиевна,                                         

Коротина Марина Валерьевна); 



Мукатов Тамерлан  

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 100 "Цветик-

семицветик" г.Волжского Волгоградской области 

(руководители: Лазарева Дарья Александровна,  

Галенко Алина Дмитриевна); 

Петрушенко Майя - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 348 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Федорова Анастасия Григорьевна); 

Рызванюк Анастасия - обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №4 "Солнышко" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководители: Бузулуцкая Елена Андреевна, 

Майер Ирина Михайловна); 

Саргсян Виктория - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 280 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель  Пикулева Ирина Леонидовна); 

творческий коллектив 

(Болдырева Арина; 

Титов Богдан, Чернышев 

Богдан) 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области  

(руководитель Шишова Лилия Александровна); 

Текучев Александр - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 280 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Дурманова Ирина Александровна); 

Толстолуцкая Анастасия 

 

 

- обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководитель Бондарева Наталья Анатольевна); 

Трепалина Полина 

 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 11 Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель Козлова Ирина Ивановна); 

Чепурина Ксения - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 113 

"Гулливер" г. Волжского Волгоградской области 

(руководитель Челпаченко Зоя Александровна); 

Шамин Егор - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 4 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Прокудина Елена Михайловна). 

 

2 возрастная группа: 7-9 лет 

 

Гурчев Артѐм - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 17 Ворошиловского района 

Волгограда" 

(руководитель Бартавова Гульнара Разифовна); 



Ким Владимир - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Солодушинская средняя школа" 

Николаевского муниципального района Волгоградской 

области 

(руководитель Бровченко Нина Александровна); 

Фолиянц Ангелина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Путьильичѐвская 

средняя школа" Палласовского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Жуматова Айман Амангельдыевна). 

 

3 возрастная группа: 10-13 лет 

 

Боклагова Елизавета - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 

области" 

(руководитель Васильева Жанна Анатольевна); 

Губанов Иван - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Исакиевской основной 

школы им. И.В.Стефаненко Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области  

(руководитель Лукшина Валентина Владимировна); 

Гурчев Станислав - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 17 Ворошиловского района 

Волгограда" 

(руководитель Юшкова Екатерина Сергеевна); 

Колесов Владислав 

 

- обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Трехложинской средней 

школы Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Плотникова Вера Игоревна); 

Корзун Дарья - обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2   

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Землянская Светлана Александровна); 

Литвинова Валентина - обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий"  

(руководитель Леонова Наталья Николаевна); 

Пак Виталина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Линѐвская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Аппельганц Лариса Васильевна); 

Панферов Ярослав  

 

- обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 34 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Ковалѐва Татьяна Юрьевна); 



Петрунина Анна - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Линѐвская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Серухина Елена Васильевна); 

Печерская Анастасия - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Линѐвская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Аппельганц Лариса Васильевна); 

Пономарѐва Александра - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Линѐвская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Серухина Елена Васильевна); 

Пятиконнова Екатерина - обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 4   

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Шкодина Виктория Михайловна); 

Ракита Дмитрий  - обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2   

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Зиневич Лариса Геннадьевна); 

Ребриков Алексей - обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2   

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Солодовникова Лариса Александровна); 

Трофимова Алиса 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательное 

учреждение "Лицей №5 имени Ю.А.Гагарина Центрального 

района Волгограда" 

(руководитель Бирючатникова Юлия Владиславовна); 

Шведченко Карина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Линѐвская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Серухина Елена Васильевна); 

Шушунова Снежана - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №5 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Докучаева Юлия Сергеевна). 

 

4 возрастная группа: 14-17 лет 

 

Белова Софья - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская средняя школа" Николаевского 

муниципального района  Волгоградской области 

(руководитель Белитченко Татьяна Владимировна); 

Вишневская Виктория - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" 

(руководитель Головина Анна Владимировна); 



Гончарова Елена  

 

- обучающаяся филиала муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр" г. Палласовки Волгоградской 

области   

(руководитель Киселѐва Татьяна Юрьевна); 

Гребенникова Юлия - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Красноярская средняя 

школа № 2" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Карижская Ольга Владимировна); 

Джамагулов Дамир 

 

- обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская средняя школа" Николаевского 

муниципального района  Волгоградской области 

(руководитель Белитченко Татьяна Владимировна); 

Доценко Юлия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 

области" 

(руководитель Соколова Александра Сергеевна); 

Дубовская Алѐна - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Красноярская средняя 

школа № 2" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Карижская Ольга Владимировна); 

Нестерова Екатерина - обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2  

г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Колесникова Ольга Юрьевна); 

Потехин Иван - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 12 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

(руководитель Поцелуйко. Екатерина Николаевна). 

 

3 место 

 

1 возрастная группа: 3-6 лет (дошкольники) 

 

Антаков Иван - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 5 "Олимпия" 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Климентьева Елена Владимировна); 

Бабинцев Степан - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 20 

"Буратино" г. Волжского Волгоградской области 

(руководители: Ибраева Нурганым Викторовна, Набокина 

Галина Анатольевна); 

Беляева Мария - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Серкина Анна Анатольевна,  

Бережнова Татьяна Васильевна); 



Бровченко Иван - обучающийся дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждение "Солодушинская 

средняя школа" Николаевского муниципального района  

Волгоградской области 

(руководитель Сердюкова Лидия Александровна); 

Бурыхин Иван - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №17 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Уварова Виктория Владимировна); 

Гашимова Ева - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 11 Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель Мишуринская Людмила Николаевна); 

Гужва Никита - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 36 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Харламова Юлия Михайловна); 

Гуня Сергей - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №10  

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Лукьяненкова Татьяна Васильевна); 

Давыдов Данил - обучающийся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Усть-Бузулукского детского 

сада "Теремок" Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Чурекова Марина Александровна); 

Доскалиева Ясмина - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад "Золотой 

ключик" п. Новостройка Палласовского муниципального 

района Волгоградской области  

(руководитель Семено Алла Николаевна); 

Екименкова Дарья - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 263 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководители: Орлова Марина Михайловна,  

Страданченко Татьяна Львовна); 

Елагин Максим - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 195 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководители: Шлякова Анастасия Николаевна, Елагина 

Любовь Геннадьевна); 

Звонова Айлин 

 

- обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Коновалова Людмила Сергеевна); 

Землянухина Яна - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

"Солнышко" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Тарабановская Светлана Петровна); 



Иванова Маргарита 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 31 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Болтачева Юлия Константиновна); 

Иванова Полина - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 1 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Найдина Надежда Петровна); 

Ивантеева Алиса  обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 14 Красноармейского района Волгограда" 

(руководитель Минина Марина Валерьевна); 

Игнаткин Захар - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 276 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководитель Гвоздева Лилия Николаевна); 

Камышников Дмитрий - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №307 

Центрального района Волгограда" 

(руководитель Кац Наталия Петровна); 

Киселева Василиса - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 2 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Марусенцева Наталия Юрьевна); 

Ковалев Максим - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(руководитель Ковалева Анастасия Сергеевна); 

Коваленко Елизавета 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 31 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Воробьева Елена Александровна); 

Ковтуненко Артем - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 372 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководитель Недилько Екатерина Николаевна); 

Колесниченко Екатерина 

 

- обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Очкуровский детский сад" 

Николаевского муниципального района  Волгоградской 

области 

(руководитель Левченко Галина Викторовна); 

Кондрашова Милана 

 

- обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

"Солнышко" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Быкадорова Светлана Александровна); 

Кузьменко Милана - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 

"Колокольчик" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Кузьменко Елена Рашитовна); 



Махонина Дарина - обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Алексеевского детского сада 

"Сказка" Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Васильева Ольга Анатольевна); 

Младинская Софья 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 226 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(руководители: Галиева Альбина Салиховна,  

Федорина Екатерина Николаевна); 

Непушкина Валерия 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №7  

Дзержинского района Волгограда" 

(руководители: Кривабокова Светлана Павловна,  

Попова Ирина Викторовна); 

Никифорова Елена - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Горбунова Наталья  Александровна, 

Аникеева Лидия Федоровна); 

Прошаков Богдан - обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 

"Чебурашка" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Жукова Ольга Михайловна); 

Селиванова Анисья - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 280 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Зеленина Оксана Владимировна); 

Сиохина Диана - обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководитель Четверткова Елена Григорьевна); 

Сиротина Вероника - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 

"Колокольчик" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Чеснокова Анастасия Алексеевна); 

Соколенко Глеб - обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 

"Светлячок" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Ульянова Ирина Витальевна); 

Сухих Меланья 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №10  

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Лукьяненкова Татьяна Васильевна); 

Таганов Тимофей - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 5 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководители: Кайгородова Лариса Юрьевна,  

Хмелева Ольга Николаевна): 



Тайсмусханова Ангелина - обучающаяся обособленного структурного подразделения 

Кленовского детского сада муниципального казенного 

общеобразовательного   учреждения "Кленовская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Суппес Наталья Николаевна); 

Тарасов Олег - обучающийся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Берѐзка" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководитель Зеленина. Екатерина Васильевна); 

творческий коллектив: 

Кошкин Артем 

 

 

Кошкина Никиты,2004 

г.р. ученика) 

 

- 

 

 

- 

 

обучающийся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области; 

обучающийся муниципального казенного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 

г. Суровикино 

(руководитель Грудько Наталья Николаевна); 

творческий коллектив 

(Гимодиев Николай, 

Пряхин Валерий) 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководитель Подрядчикова Ольга Николаевна); 

творческий коллектив 

(Щепелева София, 

Украинченко София) 

 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководитель Подрядчикова Ольга Николаевна); 

творческий коллектив 

(Волоцкова Варвара, 

Манихина Виктория,  

Куликов Владислав, 

Алимов Кирилл) 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководитель Четверткова Елена Григорьевна); 

Тимченко Снежана - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 

"Светлячок" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Дзизвера Наталья Александровна); 

Толченова Виктория 

 

 

- обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 4 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель Хрипункова Ольга Анатольевна); 

Цветков Михаил 

 

 

- обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 

"Светлячок" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Дикур Юлия Владимировна); 

Чимпоеш Ксения - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

"Солнышко" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Тарабановская Светлана Петровна); 



Чулкова Варвара - обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Алексеевского детского сада 

"Сказка" Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Ефремова Марина Викторовна); 

Чурсин Владимир - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 350 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Жеребцова Ольга Александровна); 

Шаталова Софья - обучающаяся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Берѐзка" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководитель Чернышова Татьяна Александровна); 

Шентемиров Руслан - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад "Золотой 

ключик" п. Новостройка Палласовского муниципального 

района Волгоградской области  

(руководитель Семено Алла Николаевна); 

Шитова Арина - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 100 "Цветик-

семицветик" г. Волжского Волгоградской области 

(руководители: Коржова Ольга Владимировна, Бухтулова 

Инна Владимировна). 

 

2 возрастная группа: 7-9 лет 

 

Копылова Алена - обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2  

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Астахова Наталья Ивановна); 

Кочергин Даниил 

 

- обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская средняя 

школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

(руководитель Горбатенко Любовь Николаевна); 

Парфелов Владимир 

 

- обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская средняя 

школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова" 

(руководитель Горбатенко Любовь Николаевна); 

Щербакова Олеся - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда" 

(руководитель Коновалова Елена Ивановна). 

 

3 возрастная группа: 10-13 лет 

 

Гончар Полина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Линѐвская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Аппельганц Лариса Васильевна);  



Касимцев Константин - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Красноярская средняя 

школа № 2" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Карижская Ольга Владимировна); 

Круглянская Дарья  - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 34 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Астунина Любовь Васильевна); 

Никитин Арсений, 

Никитин Матвей 

- обучающиеся муниципального образовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 44 Центрального района 

Волгограда" 

(руководители: Алиева Оксана Сергеевна  

Двизова Елена Сергеевн); 

Пичугина Анастасия 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 34 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Котельникова Юлия Владимировна); 

Скороходова Ксения - обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Леонова Наталья Николаевна); 

Суппес Вадим - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения " Кленовская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Макшанцева Людмила Викторовна); 

Хуторной Денис 

 

 обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 34 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Дрынкина Елена Анатольевна); 

Чернов Егор - обучающийся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель Гурчева Диана Юрьевна); 

Чумаченко Елизавета 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда" 

(руководитель Костылева Елена Николаевна). 

 

4 возрастная группа: 14-17 лет 

 

Донченко Елена - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Минеева Елена Геннадьевна); 

Доценко Юлия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 

области" 

(руководитель Соколова Александра Сергеевна); 



Комарова Виктория - обучающаяся Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Детский 

экологический центр" г. Котельниково Волгоградской 

области 

(руководитель Потапова Валерия Валерьевна); 

Тимофеева Мария - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа  № 30 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Обухова Наталья Владимировна). 

 

Конкурс кинорепортажей "Эко-объектив" 

 

3 место 

 

Бровченко Александр - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Солодушинская средняя школа" 

Николаевского муниципального района Волгоградской 

области 

(руководитель Бровченко Нина Александровна); 

Майтанов Руслан - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Степновская средняя школа" Николаевского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель Разинкова  Елена Васильевна). 

   

 

конкурс отдельных арт-объектов и композиций "Многообразие вековых традиций" 

 

2 место 

 

дошкольная возрастная группа: 3-7 лет 

 

Александрова Анастасия - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №1  

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Курышева Елена Петровна); 

Бережной Виктор, 

Никольский Владимир, 

Никулин Иван 

- обучающиеся дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждения "Левчуновская средняя 

школа" Николаевского муниципального района  

Волгоградской области 

(руководитель Шевченко Елена Васильевна); 

Бирюков Руслан - обучающийся дошкольной группы муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения "Лобакинская 

средняя  общеобразовательная школа" 

(руководитель  Мусаева Зимарет Мусабековна); 

Бубенцов Сергей - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Коновалова Людмила Сергеевна); 



Грибкова Ева, 
Поздняков Алексей , 

Миллер София 

- обучающиеся муниципального дошкольного  

образовательного учреждения  детского сада "Росинка" 

с. Ленинское Николаевского района Волгоградской области 

(руководитель Квитко Ольга Сергеевна); 

Калмыков Максим - обучающийся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Берѐзка" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководитель Петрова Марина Петровна); 

Кирпичев Дмитрий - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №10    

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Лукьяненкова Татьяна Васильевна); 

Колесниченко Диана - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 

"Колокольчик" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Комарцова Татьяна Петровна); 

Костикова Юлия - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководители: Марютина Анна  Сергеевна,  

Бережнова Татьяна Васильевна); 

Крупа Максим  - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №1  

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Садчикова Татьяна Александровна); 

Куземкин Никита - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководители: Горбунова Наталья  Александровна, 

 Аникеева Лидия Федоровна); 

Курушкин Андрей - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Очкуровский детский сад" 

Николаевского муниципального  района  Волгоградской 

области 

(руководитель Левченко Галина Викторовна); 

Ластовский Артем - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №1  

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Жарова Светлана Викторовна); 

Логвин Артем - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №7  

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Земкова Наталья Геннадьевна); 

Митаев Эдвин 

 

- обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 66  

Красноармейского района" 

(руководители: Ненашева Людмила Павловна, 

Щербанева Тамара Петровна); 



Морозов Александр - обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8 "Ягодка" 

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Терехова Елена Геннадьевна); 

Муравьева Радослава - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 12 Советского района Волгограда" 

(руководитель Орлова Оксана Александровна); 

Нагайцев Михаил - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 348 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Федорова Анастасия Григорьевна); 

Панченко Анна - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1 "Красная 

Шапочка" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Денисова Наталья Викторовна); 

Пыринова Александра 

 

- обучающаяся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Берѐзка" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководитель Зеленина Екатерина Васильевна); 

Саркисян Григорий - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 5 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководители: Кайгородова Лариса Юрьевна,  

Хмелева Ольга Николаевна); 

Смотров Матвей, 

Никитин Кирилл 

 обучающиеся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 8 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(руководитель Щербанева Елена Алексеевна); 

творческий коллектив 

Сталь Савелий, 

Герасименко Тимофей, 

Олейников Роман) 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 376 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

(руководители: Сорокина Ольга Анатольевна,  

Ешмекова Ирина Алексеевна); 

творческий коллектив 

 

 муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 71 "Зоренька" г. Волжского 

Волгоградской области 

(руководители: Манаева Юлия Александровна,  

Резниченко Анастасия Федоровна); 

творческий коллектив 

(Дьяков Саша,  

Симоненкова Настя, 

Аскарян Коля) 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 283 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

(руководители: Щербакова Екатерина Викторовна, 

Задорина Ольга Степановна); 

творческий коллектив 

(Галина Алина, Кобзева 

Вероника, Цветков 

Всеволод, Фоменко 

Артем, Соколенко Глеб, 

Усматова Ясмина) 

- обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 

"Светлячок" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Ульянова Ирина Витальевна); 



творческий коллектив   

(Кудинова Алина, 

Панина Василиса, 

Янчарук Анастасия,  

Коваленко Софья) 

 муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения Новоаннинского детского сада № 1 

Новоаннинского муниципального района Волгоградской 

области  

(руководитель Короткова Ирина Вильгельмовна); 

творческий коллектив 

(Григорьевская Влада, 

Гребнева Даша, 

 Кучуров Александр) 

- муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения Новоаннинского детского сада № 1 

Новоаннинского муниципального района Волгоградской 

области  

(руководитель Скоробогатова Оксана Анатольевна); 

творческий коллектив 

(Голованов Давид, 

Жахалов Игорь, 

Сухоруков Родион, 

Хохлов Багдан,  

Шалеева Елизавета, 

Яикова София) 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

 (руководитель Тахтарова Наиля Равфатовна); 

творческий коллектив 

(Лыгин Максим, 

Кулябина Анастасия, 

Шалеева Елизавета, 

Щеглова Нина,  

Моисеев Денис) 

- 

 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководитель Родина Оксана Викторовна); 

творческий коллектив 

(Трошина Милана, 

Фролов Тимофей, 

Волкова Мария, 

Беликова Елизавета) 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 123 Дзержинского района  

Волгограда" 

(руководители: Якушева Анна Ивановна,  

Смирнова Ксения Андреевна); 

творческий коллектив 

воспитанников 

подготовительной 

группы "В" 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №4 "Солнышко" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководители: Крашенинникова Ольга Александровна, 

Студеникина Лариса Вениаминовна, 

Дронова Татьяна Николаевна); 

Хайруш Сергей - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 9    

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Ковалева Ирина Владимировна); 

Чернышов Федор  - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 307 

Центрального района Волгограда" 

(руководитель Ласточкина Валентина Александровна); 

Шептухин Сергей - обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

"Солнышко" г. Котельниково Волгоградской области 

(руководитель Никитаева Галина Николаевна); 

Шкуратова Варвара - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 71 "Зоренька" 

г. Волжского Волгоградской области, (руководители: 

Михайлова Ирина Викторовна,  

Каликова Елена Алексеевна); 



Щукина Нелли  обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 66  

Красноармейского района Волгограда" 

(руководители: Дѐмшина Елена Александровна, 

Иванова Татьяна Ивановна); 

Эюбова Нелли - обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №4 "Солнышко" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководители: Жоглова Нина Михайловна, 

Ковальчук Виктория Сергеевна). 

 

школьная возрастная группа: 7-17 лет 
 

Гречишников Илья 

 

- обучающийся муниципального общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа № 30 Краснооктябрьского 

района Волгограда " 

(руководитель Логунова Анна Викторовна); 

Петрущенко Евгений - обучающийся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Суровикинского Дома 

пионеров и школьников  

(руководитель Блудилина Наталья Владимировна); 

творческий коллектив 

(Дайлов Кирилл, 

Грищенко Богдан, 

Фатхутдинов Тимофей, 

Кострыкина Екатерина) 

- муниципального учреждение дополнительного образования 

"Центр детского творчества Красноармейского района 

Волгограда" 

(руководитель Селезнѐва Татьяна Викторовна). 

 

3 место 

 

дошкольная возрастная группа: 3-7 лет 

 

Альдекенова Анастасия - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 348 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Пенькова Анастасия Юрьевна); 

Арапов Глеб - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 315 

Центрального района Волгограда" 

(руководитель Козинцева Евгения Александровна); 

Босов Владислав - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 348 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Якушева Диана Сергеевна); 

Бушило Александра - обучающаяся автономного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №8 "Чебурашка" городского 

округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководители: Чигринцева Светлана Александровна, 

Маслова Светлана Геннадьевна); 

Григорьев Михаил - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 370 

Красноармейского  района Волгограда" 

(руководитель Карташова Татьяна Юрьевна); 



Дьякова Алина - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководители: Коновалова Людмила Сергеевна, 

Анцифрова Екатерина Владимировна); 

Забокрицкая Анастасия  обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8 "Ягодка" 

г. Котельниково Волгоградской области   

(руководитель Локтева Елена Георгиевна); 

Зацепило Сергей - обучающийся обособленного структурного подразделения  

детского сада "Березка" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Аржановской средней 

школы 

(руководитель Медведицкова Оксана Викторовна); 

Зюзин Матвей  обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 6 "Радуга" 

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Шапкина Елена Васильевна); 

Ибраева Яна 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 380 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Баранчикова Елена Владимировна); 

Иванов Егор - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 9 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Денисова Елена Валерьевна); 

Каплан Даша - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководители: Серкина Анна Анатольевна,  

БережноваТатьяна Васильевна); 

Клочков Александр - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 380 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Баранчикова Елена Владимировна); 

Козориз Анастасия  - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад г. Николаевска"                        

Николаевского муниципального района  Волгоградской 

области 

(руководитель Ключко Ирина Александровна); 

Крахмалева Злата - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(руководитель Крахмалева Евгения Ивановна); 

Павлов Кирилл - обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

"Солнышко" г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Тарабановская Светлана Петровна); 



Пеков Игорь - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 102 

"Зоренька" г. Волжского Волгоградской области 

(руководители: Дьячкова Анна Юрьевна,  

Лазарева Светлана Вячеславовна); 

Рябов Евгений - обучающийся обособленного структурного подразделения  

детского сада "Березка" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Аржановской средней 

школы 

(руководитель Медведицкова Оксана Викторовна); 

Сайгинов Алдияр 

Власенко Богдан, 

Валетов Максим 

- обучающиеся дошкольной группы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Краснооктябрьская средняя школа" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители: Куликешева Алима Мухамбетовна, 

Хауланова Валентина Кадыровна); 

Серебряков Роман  - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 348 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Царюк Марина Юрьевна); 

Синельникова Анастасия - обучающаяся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 

"Алѐнушка" г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Федотова Татьяна Александровна); 

Соколов Тимофей - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

№ 10 Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Квасникова Елена Николаевна); 

творческий коллектив 

(Калякин Арсений, 

Абозина Екатерина, 

Шмакова Алиса)  

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 123 Дзержинского района  

Волгограда" 

(руководитель Попова Александра Викторовна); 

творческий коллектив 

(Кузнецов Егор, 

Спицина Пелагея, 

Медведев Иван, 

Серегина Анастасия)  

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 123 Дзержинского района  

Волгограда" 

(руководитель Чиликина Светлана Анатольевна); 

творческий коллектив 

Родина Анна 

 

 

Тахтаров Руслан 

 

 

- 

 

 

- 

 

обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области; 

обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Суровикино 

 (руководитель Родина Оксана Викторовна); 



творческий коллектив 

Болдырева Арина  

 

 

Болдырева Ангелина, 

Анисимова Полина 

 

 

- 

 

 

- 

 

обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области; 

обучающиеся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Суровикино 

 (руководитель Шишова Лилия Александровна); 

Тихонов Константин - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Родничок" 

г. Палласовки Волгоградской области 

(руководитель Шипилова Елена Николаевна); 

Чѐмова София - обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №4 "Солнышко" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководители: Акименко Ольга Николаевна, 

Волобуева Валентина Васильевна); 

Шишкина Дарья - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 9   

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Наумкина Алина Николаевна). 

 

школьная возрастная группа: 7-17 лет 

 

Бурлакова Екатерина - обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Плетнева Вера Алексеевна); 

Буткова  Арина  - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 78 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Буткова Ирина Александровна); 

Зотова Валерия - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №5  

с углубленным изучением отдельных предметов имени  

В.Г. Распутина" городского округа г. Урюпинск 

Волгоградской области 

(руководитель Хибакина Марина Николаевна); 

Лещенко Захар  - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 16 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Буталова Татьяна Леонидовна); 

Маджаров Виктор 

 

- обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 4 

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Шкодина Виктория Михайловна); 

Ошаева Каролина - обучающаяся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 4 

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Гасанова Гюнай Вагиф кызы). 



конкурс исполнителей и театральных постановок "Природа. Культура. Экология" 

 

2 место 

 

дошкольная возрастная группа: 3-7 лет 

 

Готовчиц Семен 

Зайцева Софья 

- обучающиеся Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 

"Колокольчик" г. Котельниково Волгоградской области  

(руководители: Хлопкова Татьяна Николаевна,  

Черникова Елена Витальевна, Ефимова Лариса Николаевна); 

Канг Ыиеум - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 2 

Центрального района Волгограда" 

(руководитель Карташкина Ольга Владимировна); 

Науман Юлия 

 

- обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад "Берѐзка" 

г. Палласовки Волгоградской области  

(руководитель Бадамшина Ольга Николаевна); 

Павленко Роман - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 2 

Центрального района Волгограда" 

(руководители: Борисова Татьяна Дмитриевна, 

Тришина Ольга Александровна); 

Папичева Ева 

 

- обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 269  

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Неточаева Наталья Владимировна); 

творческий коллектив 

(Щеголькова Мария, 

Айсин Самир, Какорина 

Ева, Лялин Сергей, 

Петрова Варвара, 

Остякова Вера, 

Сырченко Вероника) 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 201 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

(руководители: Дунина Марина Вячеславовна,  

Рамазанова Зима Мирзабековна,  

Куваева Юлия Юрьевна); 

творческий коллектив 

(Лащенов Михаил, 

Комиссаров Максим,  

Устюжанин Вова, 

Назаренко Диана) 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №128 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

(руководитель Блинова Жанна Владимировна); 

творческий коллектив 

(агит-бригада 

"Наследники Победы") 

- Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 1 "Красная 

Шапочка" г. Котельниково Волгоградской области  

(руководители: Ступина Вилена Генриховна, 

Ефремова Мария Владимировна, 

Иванова Наталья Васильевна); 

творческий коллектив 

 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководители: Стибаева Галина Ивановна, 

Еремеева Галина Ивановна, 

Белоусова Елена Юрьевна); 



творческий коллектив 

(ансамбль "Динь - Дон") 

- Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 

"Колокольчик" г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Хлопкова Татьяна Николаевна); 

творческий коллектив 

(вокальная группа 

"Орлята") 

- Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 

"Светлячок" г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Смирнова Анастасия Алексеевна). 

 

школьная возрастная группа: 7-17 лет 
 

Бадамшина Елизавета 

 

- обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2"  

г. Палласовки Волгоградской области  

(руководитель Новашева Елена Ивановна); 

Мандрыкина Арина - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Линѐвская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Плотникова Ольга Александровна). 

 

3 место 

 

дошкольная возрастная группа: 3-7 лет 

 

Герт Алина  - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Очкуровский детский сад" 

Николаевского муниципального района  Волгоградской 

области 

(руководитель Оноприенко Екатерина Анатольевна); 

Богомолова Варвара - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 2 

Центрального района Волгограда" 

(руководители: Борисова Татьяна Дмитриевна,  

Тришина Ольга Александровна); 

Горемыкина София - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №2 "Солнышко"  

г. Палласовки Волгоградской области 

(руководитель Верещагина Ирина Владимировна); 

Готовчиц Семен 

Нагибин Андрей 

- обучающиеся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 

"Колокольчик" г. Котельниково Волгоградской области,  

(руководитель Хлопкова Татьяна Николаевна); 

Джегерова Камила - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад "Колокольчик"  

г. Палласовки Волгоградской области 

(руководитель Шамраева Надежда Григорьевна); 

Каратаева Лилия - обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Эльтонская средняя 

школа" Палласовского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Сайтимова Алѐна Мукомыдьяровна); 



творческий коллектив   

 

 

- муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №236 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

(руководители: Доронина Юлия Геннадиевна, Батырь 

Светлана Владимировна, Камалова Полина Николаевна, 

Шамаргина Татьяна Сергеевна); 

творческий коллектив 

(Бойкив Ева, Голубь 

Женя, Мусинова Асель, 

Сейтхазиева Зарина, 

Телеусова Милана) 

 муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 4 "Малышок" г. Палласовки  

Волгоградской области 

(руководители: Перченко Светлана Николаевна,  

Чайкалак Гульнара Кайнулаевна); 

творческий коллектив 

 

 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководители: Лобанова Елена Григорьевна,  

Дербенцева Елена Павловна, Белоусова Елена Юрьевна). 

 

школьная возрастная группа: 7-17 лет 

 

Назаров Владислав 

 

- обучающийся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 4  

г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Бурханова Елена Евгеньевна); 

Серкин Дмитрий - обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Новоаннинской средней 

школы №5 имени Героя Советского Союза Харитонова 

Александра Даниловича Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

(руководитель Цветкова Татьяна Герасимовна); 

творческий коллектив 

(Перелыгин Алексей, 

Суппес Вадим) 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Кленовская средняя школа" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области  

(руководитель Суппес Наталья Николаевна); 

творческий коллектив 

(театральная группа 

"Росинки" 2 "а" класса) 

- муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения " Линѐвская средняя школа " Жирновского 

муниципального района Волгоградской области  

(руководитель Чумаченко Марина Анатольевна). 
 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор                                                                               Д.Ю.Гурчева 

 

 

 

 

 

 

  



                        Приложение 3 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 25 мая 2020 г. № 208 
 

 

 
СПИСОК 

участников финального этапа регионального этапа XVIII Всероссийского детского 
экологического форума "Зелѐная планета 2020" 

 
 

 

Абдрахманова Азалия - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская средняя школа" Николаевского 

муниципального района  Волгоградской области 

(руководитель Абдулова Нуржамал Исентаевна); 

Абубакаров Джабраил - обучающийся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 

"Колокольчик" г. Котельниково Волгоградской области  

(руководитель Чеснокова Анастасия Алексеевна); 

Анохин Мирослав - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка  № 1 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Антипова Наталья Алексеевна); 

Антонов Ярослав - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Солодушинская средняя школа" 

Николаевского муниципального района  Волгоградской 

области 

(руководитель Бровченко Нина Александровна); 

Артихович Анатолий  - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Минеева Елена Геннадьевна); 

Атанепесов Дмитрий  - обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №34 Краснооктябрьского 

района Волгограда" 

(руководитель Котельникова Юлия Владимировна); 

Беликина Дарья - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Минеева Елена Геннадьевна); 

Белова Анастасия - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 45 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководители: Махонина Надежда Александровна, 

Карагулова Дарига Ксуиновна); 

Бисимбеков Амир 

 

- обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада "Солнышко" 

Старополтавского муниципального района Волгоградской 

области  

(руководитель Бахтеева Раиля Исмаиловна); 

 



 

Брамовский Иван - обучающийся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №6 "Светлячок" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководитель Челобитчикова Ирина Владимировна); 

Бурцев Егор - обучающийся обособленного структурного подразделения 

Кленовского детского сада муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Кленовская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Суппес Наталья Николаевна); 

Васькина Юлия - обучающаяся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководитель Тюкина Наталья Васильевна); 

Галицкая Вероника  - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада "Солнышко" 

Старополтавского муниципального района Волгоградской 

области  

(руководитель Бахтеева Раиля Исмаиловна); 

Голодюк Полина - обучающаяся обособленного структурного подразделения 

Кленовского детского сада муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Кленовская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Суппес Наталья Николаевна); 

Грибкова Ева - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Росинка"  

с. Ленинское Николаевского района Волгоградской области. 

(руководитель Квитко Ольга Сергеевна); 

Демидова Мария - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка  № 1 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Жарова Светлана Викторовна); 

Егорова Алиса  - обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий"  

(руководитель Подгузов Николай Александрович); 

Злобин Тимур  - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка  № 1 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Тюрина Наталья Михайловна); 

Зоммер Екатерина  - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Минеева Елена Геннадьевна); 

Казанцева Полина - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада "Солнышко" 

Старополтавского муниципального района Волгоградской 

области  

(руководитель Бахтеева Раиля Исмаиловна); 

 



Кауфман Максим - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №  310 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Таланова Анна Алексеевна); 

Козориз Олеся  

 

- обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад г. Николаевска"                        

Николаевского муниципального района  Волгоградской 

области 

(руководитель Козориз Ирина Александровна); 

Ксюпов Шамиль - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Родничок" 

г. Палласовки Волгоградской области  

(руководитель Жанатпаева Тарбия Сансызбаевна); 

Куаншалиев Аян 

 

- обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Бережновская  средняя школа" Николаевского 

муниципального района  Волгоградской области 

(руководитель Змиевская Наталья Александровна); 

Курлова Арина - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения " Детский сад № 7 "Долина 

детства" Советского района Волгограда " 

(руководитель Попова Надежда Анатольевна); 

Литвин Максим - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада "Солнышко" 

Старополтавского муниципального района Волгоградской 

области  

(руководитель Бахтеева Раиля Исмаиловна); 

Лялевич Роман - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 4 "Малышок" 

г.Палласовки  Волгоградской области   

(руководитель Панченко Валентина Николаевна); 

Минаев Данил - обучающийся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Усть-Бузулукского детского 

сада "Теремок" Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Блажкова Ольга Александровна); 

Нехаева Василиса - обучающаяся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Берѐзка" 

городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 

(руководитель Миронова Валентина Николаевна); 

Одокий-Богданов Артем - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководители: Коновалова Людмила Сергеевна,  

Анцифрова Екатерина Владимировна); 

Попов Данил - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения  Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Анцифрова Екатерина Владимировна, 

Пихтилева Татьяна Юрьевна); 

 



 

Прохоренко Ярослава - обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 1" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Осипова Наталья Александровна); 

Пухтунова Мария - обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий"  

(руководитель Гурчева Диана Юрьевна); 

Рихтер Николай - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Теремок" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Мышенкова Ирина Николаевна); 

Русинов Артем - обучающийся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 80 

Советского района Волгограда" 

(руководитель Кострова Людмила Викторовна); 

Симонова Зоя - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 123 

Дзержинского района  Волгограда" 

(руководители: Попова Александра Викторовна, 

Пархоменко Юлия Сергеевна); 

творческий коллектив  

 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 3"  с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Николаевска Волгоградской области 

(руководители: Филина Алевтина Александровна, 

Сидунова Светлана Викторовна); 

творческий коллектив 

(Луговая Елизавета, 

Понамарева Дарья, 

Саакян Элина) 

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководитель Золотовская Светлана Владимировна); 

творческий коллектив  

детей старшей группы  

- муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области 

(руководители: Еремеева Галина Ивановна, 

Шишова Лилия Александровна); 

Трофимова Алиса 

 

- обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей №5 имени Ю.А.Гагарина Центрального 

района Волгограда" 

(руководитель Бирючатникова Юлия Владиславовна); 

Трубей Ярослав - обучающийся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №2 "Солнышко" 

г. Палласовки Волгоградской области  

(руководители: Ишанова Кмбат Паруковна, Верещагина 

Ирина Владимировна); 

Тюрина Валерия - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 280 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководитель Аветисян Лусине Завеновна); 

 

 

 



Укустова Юлия - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Трехложинской средней 

школы Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководитель (Плотникова Вера Игоревна); 

Филиппов Филипп - обучающийся обособленного структурного подразделения  

детского сада "Березка" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Аржановской средней 

школы 

(руководитель Медведицкова Оксана Викторовна); 

Филичкина Кира  обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного  учреждения  Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

(руководители: Васильева Ольга Николаевна,  

Минаева Валентина Анатольевна); 

Часовая Ева - обучающаяся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад г. Николаевска"                        

Николаевского муниципального района  Волгоградской 

области 

(руководитель Марченко Светлана Валерьевна); 

Черненко Ольга. - обучающаяся обособленного структурного подразделения 

Кленовского детского сада муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Кленовская средняя 

школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

(руководитель Суппес Наталья Николаевна); 

Шаповалова Софья  обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2" г. Николаевска 

Волгоградской области 

(руководитель Минеева Елена Геннадьевна); 

Шибаева Виктория - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 337 

Ворошиловского района Волгограда" 

(руководители: Долгова Елизавета Сергеевна,  

Орлова Татьяна Валерьевна); 

Шибакова Анастасия - обучающаяся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №5 "Олимпия" 

Дзержинского района Волгограда" 

(руководитель Мамаева Татьяна Никитична); 

Юшкова София - обучающаяся государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий"  

(руководитель Гурчева Диана Юрьевна); 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад № 105 "Мальвина" г. Волжского Волгоградской области; 

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 373 

Краснооктябрьского района Волгограда". 
 

 

Педагог-организатор                                                                               Д.Ю.Гурчева  



                        Приложение 4 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 25 мая 2020 г. № 208 

 

 

 
СПИСОК 

организаторов регионального этапа  
XVIII Всероссийского детского экологического форума"Зелѐная планета 2020"  

 
Баранчикова  

Елена Владимировна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 380 

Дзержинского района Волгограда"; 

Борисова  

Ольга Анатольевна 

 

- старший методист муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования "Центр 

развития образования Волгограда"; 

Васильева  

Ольга Анатольевна 

- воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Алексеевского детского сада 

"Сказка" Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области; 

Грудько 

Наталья Николаевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Березка" 

г. Суровикино Волгоградской области; 

Гурчева 

Диана Юрьевна 

 

- педагог организатор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования  "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма и экскурсий"; 

Данько  

Анна Васильевна 

 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 307 

Центрального района Волгограда"; 

Коновалова  

Людмила Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новоаннинского детского 

сада № 5 Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области; 

Крючкова 

Татьяна Сергеевна 

- воспитатель муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад г.Николаевка" 

Николаевского муниципального района Волгоградской 

области; 

Лукьяненкова 

Татьяна Васильевна 

 воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка №10 

Ворошиловского района Волгограда"; 

Луценко  

Татьяна Петровна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  "Детский сад № 373 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

Масленникова  

Ольга Михайловна 

 

- педагог дополнительного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Центр развития 

ребенка № 11 Красноармейского района Волгограда"; 

Миклина 

Марина Ивановна 

 

- заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1 "Берѐзка" 

городского округа г. Урюпинска; 

Никитаева  

Галина Николаевна 

- старший воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 5 "Солнышко". г. Котельниково Волгоградской области; 



Севастьянова   

Мария Валентиновна 

 

- методист секции "Станция юных натуралистов" 

структурного подразделения "Интеллектуальное развитие" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества "Русинка" г. Волжского 

Волгоградской области"; 

Семено 

Алла Николаевна 

 

- старший воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

"Золотой ключик" п. Новостройка Палласовского района; 

Серебрякова  

Оксана Валерьевна  

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 348 

Советского района Волгограда"; 

Серухина 

Елена Васильевна 

- учитель муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Линѐвская средняя школа" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области; 

Чепелева 

Елена Михайловна 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 5 "Олимпия" 

Дзержинского района Волгограда"; 

Шатская 

Елена Викторовна, 

 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        Приложение 5 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 25 мая 2020 г. № 208 

 

 
СПИСОК 

членов жюри регионального этапа XVIII Всероссийского детского экологического 
форума"Зелѐная планета 2020"  

 
 

Черезова  

Лидия Борисовна -  

председатель жюри 

- доцент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный социально-

педагогический университет"; 

Анцыперова  

Татьяна Александровна 

- начальник отдела естественнонаучной направленности 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская станция детского  

и юношеского туризма и экскурсий"; 

Гурчева  

Диана Юрьевна 

- педагог-организатор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма и экскурсий"; 

Данько  

Анна Васильевна 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 307 

Центрального района  Волгограда"; 

Луценко  

Татьяна Петровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 373 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

Моисеева  

Татьяна Ринатовна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция          

детского и юношеского туризма и экскурсий"; 

Политова  

Нина Ивановна 

- заведующий Волгоградского областного центра 

экологической информации и просвещения ВОУН 

библиотеки им. М. Горького; 

Хуторная  

Галина Владимировна 

- педагог-организатор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма и экскурсий"; 

Шайхутдинова  

Ольга Сергеевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

Шатская Елена 

Викторовна 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда"; 

Шевченко Елена 

Александровна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская             

станция детского и юношеского туризма и экскурсий". 
 

 

 

 

 

 


