
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  

(МБОУ ДОД «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР») 

 

ПРИКАЗ 

от «10» марта 2023 года                                                                                           №38/01-08 

 

Об итогах муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята -  друзья и защитники Природы!» в 2023 году 

 

В соответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Государственных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым 

с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей на 2023 год на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым» проводился муниципальный 

этап Всероссийского конкурса детского рисунка  «Эколята – друзья и защитники 

Природы!»  с участием дошкольных образовательных организаций, начальных классов 

образовательных организаций общего образования и учреждений дополнительного 

образования города Евпатория всех форм собственности. В Конкурсе  приняли участие: 34 

воспитанника из 8 дошкольных образовательных организаций, 6 учащихся из 2 

образовательных организаций общего образования и 3 учащихся из учреждения 

дополнительного образования. С целью дальнейшего развития экологического 

образования, экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных 

организациях, образовательных организациях общего образования и учреждениях 

дополнительного образования 

 

П Р И К АЗ Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри по подведению итогов муниципального 

этапа Всероссийского конкурса детского рисунка  «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» (далее – Конкурс). 

2. На основании протокола заседания жюри считать победителями муниципального 

этапа Конкурса, вручить дипломы победителей и направить для участия в республиканском 

этапе Конкурса работы следующих учащихся: 

Категория «Эколята – Дошколята» - воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 

Вощило Филипп Андреевич, 5 лет, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза 

Максима Губанова города Евпатории Республики Крым», Дошкольное образовательное 

подразделение «Чудо-остров», руководитель: Антощук Светлана Николаевна, воспитатель 

ДОП «Чудо-остров»; 



Шимановский Андрей Павлович, 6 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №16 «Ивушка» города Евпатории Республики 

Крым», руководитель: Аджигельдиева Лейла Наримановна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №16 «Ивушка»; 

Рауш Кира Денисовна, 7 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №29 «Чебурашка» города Евпатории 

Республики Крым», руководитель: Абдуллаева Елена Витальевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №29 «Чебурашка». 

Категория «Эколята»  -  учащиеся начальных классов школ 

Шестак Анастасия Ивановна, 6 лет, 1 класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», 

руководитель: Гладышева Светлана Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»; 

Шестак София Ивановна, 8 лет, 3 класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия  №8  города Евпатории Республики Крым», 

руководитель: Якубенко Светлана Яковлевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»; 

Иванько Милана Алексеевна, 8 лет, 2 класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», руководитель: Ботова Марина Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Категория «Эколята - Молодые защитники Природы» - обучающиеся 

учреждений дополнительного образования 

Журавлёва Алёна Андреевна, 8 лет, 2 класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым», 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым», объединение 

«Вдохновение», руководитель: Догадайло Наталия Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр»; 

Фоминых София Дмитриевна, 9 лет, 3 класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7 города Евпатории Республики 

Крым», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

объединение «Очумелые ручки», руководитель: Якубова Ольга Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр»; 

Аджигельдиев Осман Экремович, 7 лет, 1 класс, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым», 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым», объединение 

«Зелёный сундучок», руководитель: Потапова Анна Леонтьевна, педагог организатор, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

 



 

 

 


