
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 25.01.2021          г.Тамбов     № 144 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

В соответствии с приказом управления образования  и   науки  области  

от 20.10.2020 №2398, в целях развития экологического образования, 

культуры и просвещения дошкольников и младших школьников, расширения 

их кругозора, формирования системы ценностных отношений к природе, ее 

животному и растительному миру через творческую деятельность в период 

со 2 ноября 2020 года по 14 января 2021 года Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведен региональный этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 190 обучающихся из 25 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, 

Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, 

Тамбовского, Токаревского, Уваровского, Уметского районов, городов 

Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, 

Уварово) и 2 подведомственных организаций (Тамбовского областного 

государственного автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка «Возрождение», Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»). 

На Конкурс были представлены детские рисунки с изображением 

сказочных героев Эколят, которые приходят на помощь природе в той или 

иной ситуации: участвуют в восстановлении леса, посадке цветов, 

ухаживают за домашними растениями и животными, работают в саду и 

огороде, помогают зверям, птицам и др.  

По итогам экспертизы жюри отметило, что все рисунки 

соответствовали требованиям к оформлению конкурсных работ и критериям 

 



их оценки. Работы отличались оригинальностью авторской идеи, полнотой 

раскрытия темы, художественной выразительностью и целостностью. 

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В возрастной группе 6-7 лет: 

за первое место – Саморукову Анастасию, воспитанницу Тамбовского 

областного государственного автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка «Возрождение» (руководитель – 

Максименко Алла Александровна); 

за второе место – Куксова Илью, воспитанника муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Ивушка» города Уварово (руководитель – Чулкова Татьяна Ивановна); 

за второе место – Абрамкину Анну, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского района 

(руководитель – Емельяненко Лариса Николаевна);  

за третье место – Скозырева Матвея, воспитанника структурного 

подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №1 «Детский 

сад» Сосновского района (руководитель – Платицына Ольга Викторовна); 

за третье место – Бекетову Марию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мичуринского района (руководитель – Суркова 

Ираида Алексеевна).  

1.2. В возрастной группе 7-10 лет: 

за первое место – Сорокину Юлию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мичуринского района (руководитель – Суркова 

Ираида Алексеевна); 

за второе место – Власову Анну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района (руководитель – 

Маркина Марина Анатольевна); 

за второе место – Метлину Александру, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» (руководитель – Ридель Виктория 

Альбертовна); 

за третье место – Еремееву Алину, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Сосновского района (руководитель – Абанина 

Марина Сергеевна);  

за третье место – Каширину Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 



Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского района 

(руководитель – Емельяненко Лариса Николаевна). 

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Долгий) до 2 февраля 2021 года 

направить в федеральный организационный комитет (Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации) работы победителей 

Конкурса для участия в заочном этапе Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 
 

 

Начальник управления 
 

Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


