
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

19.05.2021                                                                                                        № 49                         
г. Барнаул 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского  

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – дошколята» 
в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – 

молодые защитники природы»   
  

В целях развития экологического образования, экологической культуры 

и просвещения в дошкольных образовательных организациях и школах; 

знакомства со сказочными героями Эколятами – друзьями и защитниками 

Природы, познания с их помощью окружающей среды, осознания 

необходимости сохранения животного и растительного мира, формирования у 

детей культуры природолюбия в Алтайском крае состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – дошколята» в 

дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники 

природы» в школах субъектов Российской Федерации (далее – «региональный 

этап конкурса»).  

На региональный этап конкурса поступили конкурсные материалы от 59 

образовательных организаций из 21 муниципального района и городского 

округа края, в том числе: 10 школ (более 1000 участников), 1 учреждения 

дополнительного образования (156 участников), 48 дошкольных 

образовательных организаций (более 3000 участников). На основании 

вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение оргкомитета по итогам регионального этапа 

конкурса (Приложение № 1). 

2. Направить работы победителей (МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга», 

Поспелихинский район; МБОУ «Кулундинская СОШ № 2», Кулундинский 

район) для участия в Федеральном этапе Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных 

учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы» в школах субъектов 

Российской Федерации. 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Батлук Н.В., заместителя 

директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. 

 

 

 

Директор центра                                         И.Н. Марискин 
 

 



Приложение № 1 

к приказу директора 

центра от 19.05.2021 № 49 

 

Решение оргкомитета по итогам регионального этапа Всероссийского  

конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы»   

 

1. Присудить призовые места и наградить Дипломами среди презентаций 

стендов (уголков) «Эколята – Дошколята»: 

1 место – МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга», Поспелихинский район; 

2 место – МБДОУ «Детский сад «Сказка», г. Горняк, Локтевский район; 

МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» (корпус «Ракета»), Поспелихинский 

район; 

МБДОУ «Детский сад №58», г. Барнаул; 

МБДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка», г. Белокуриха; 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Малая Академия», г. Рубцовск; 

филиал МБДОУ «Детский сад №43» - «детский сад «Колосок», 

г. Славгород 

3 место – МБДОУ ЦРР - «Детский сад №125», г. Барнаул; 

филиал МБДОУ «Детский сад №43» - «детский сад № 40» (корпус 2), 

г. Славгород; 

МБДОУ «Детский сад № 48», г. Барнаул; 

МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок», Троицкий район; 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 53 «Топтыжка», 

г. Рубцовск; 

МБДОУ «Детский сад «Сказка», г. Белокуриха; 

филиал МКДОУ «Моховской детский сад» - «Большепанюшевский 

детский сад»,  Алейский район; 

Подсосновский детский сад «Солнышко» - филиал МБОУ 

«Подсосновская СОШ», Немецкий национальный район; 

МБДОУ «Детский сад №8», г. Алейск; 

Детский сад № 183 ОАО «РЖД» «Здоровячок», г. Барнаул; 

МБОУ «Зеленодольская СОШ», структурное подразделение «Детский сад 

«Березка», Петропавловский район; 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49 «Улыбка», 

г. Рубцовск; 

МБДОУ «Детский сад №234», г. Барнаул. 

 

2. Присудить призовые места и наградить Дипломами среди презентаций 

стендов (уголков) «Эколята – Молодые защитники Природы»: 

1 место – МБОУ «Кулундинская СОШ №2», Кулундинский район; 

2 место – МБОУ КСОШ №5, филиал Смирненская ООШ, Кулундинский 

район; 

3 место – МБОУ «Столбовская СОШ», Каменский район; 

МБОУ «Гимназия №1», г. Бийск. 


