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Государственное бюджетное учреждение   

дополнительного образования  

«ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Номер 

 Документа 

Дата 

№ 64 09.04.2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

г. Тверь 

ПРИКАЗ 

Об итогах регионального заочного 

 этапа Всероссийского детского  

экологического форума «Зеленая планета 2019»  

 

I. По итогам регионального заочного этапа Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2019» определены победители по номинациям: 

 

1. Номинация «Природа - бесценный дар, один на всех» 

 

- I место – обучающаяся МОУ «Городская ООШ» г. Калязин (Проект «Городской парк – 

современный экологический парк»); 

- II место – обучающиеся Экоотряд «ВолЯ» МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» 

(Экологический проект ЭкоДрайвТверь); 

 

2. Номинация «Зеленая планета глазами детей»: 

 

1 группа: 3-6 лет (дошкольники) 

 

- I место – воспитанница МБ ДОУ «Детский сад № 11» г. Торжок (Каштанка); 

- I место –воспитанница МБДОУ «Детский сад № 1» п.г.т. Максатиха (Сказки колобка); 

- II место – обучающийся МБОУ ДОД «Дом детства и юношества», п.г.т. Максатиха 

(Сказки колобка); 

- III место – воспитанник МБДОУ «Детский сад № 1» п. Максатиха (Потешная сказка); 

 

2 группа: 7-9 лет 

 

- I место – обучающаяся МБУДО «Центр дополнительного образования» г. Старица 

(Двенадцать месяцев); 

- I место – обучающийся МБОУ «СОШ № 4» г. Тверь (Снежная королева); 

- II место – обучающаяся МОУ «Прямухинская СОШ» Кувшиновского района (Двенадцать 

месяцев); 

- II место – обучающаяся МОУ «СОШ № 6» г. Бежецк (Встреча времен года); 

- III место – обучающаяся МОУ «СОШ № 7» г. Тверь (Бэмби);  

- III место – обучающийся МБОУ «СОШ № 2» г. Конаково (Двенадцать месяцев),; 

 

3 группа: 10-13 лет 

 

- I место – обучающаяся МОУ «СОШ № 7» г. Тверь (Балерина); 

- II место – воспитанница ГКОУ «Плоскошская школа-интернат» Торопецкого района 

(Бедная девочка); 

- II место – воспитанник ГКОУ «Плоскошская школа-интернат» Торопецкого района 

(Волшебная рыбка); 
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- III место – обучающаяся МБОУ «Селиховская СОШ» Торжокского района (Серебряное 

копытце); 

- III место – обучающийся МБОУ «Пестриковская СОШ» Кашинского района (Сказка о 

спящей царевне и семи богатырях); 

 

4 группа: 14-17 лет 

 

- I место – обучающаяся МБОУ «Гимназия № 2» г. Осташков (Вестники весны); 

- I место – обучающаяся МОУ «АСОШ № 2» г. Андреаполь (Каштанка); 

- II место – обучающаяся МОУ «АСОШ № 2» г. Андреаполь (Записки охотника); 

- III место – обучающаяся МОУ «АСОШ № 2» г. Андреаполь (У ковчега в восемь); 

- III место – воспитанник ГКОУ «Торжокская школа-интернат» п. Зеленый Торжокского 

района (Солнечная планета); 

 

3. Номинация «Многообразие вековых традиций»: 

 

а) Конкурс макетов декораций для театральных постановок 

 

- I место – воспитанники ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» г. Тверь (Прощание 

Михаила Тверского с Анной Кашинской); 

- II место - обучающиеся коллектива «Улыбка» МБОУ «СОШ № 27» г. Тверь (Настольный 

театр. Декорации для сказки Колобок); 

- III место – обучающийся МБОУ «СОШ № 4» г. Тверь (Почему у кита большая глотка); 

 

б) Конкурс отдельных поделок и композиций 

 

- I место – воспитанник МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 

«Колокольчик»» г. Бологое (Ежик); 

- I место – обучающийся МБОУ ДО «ДТДМ» г. Тверь (Черепаха Тортилла); 

- II место - обучающийся МБОУ «СОШ № 2» г. Конаково (Лошадки); 

- II место - обучающиеся МОУ «СОШ № 50» г. Тверь (Летний день); 

- III место – обучающаяся МОУ «СОШ № 50» г. Тверь (Маковый цвет); 

- III место – воспитанники ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» г. Тверь (Сова); 

 

4. Номинация «Эко-объектив» 

 

- I место – обучающийся МБОУ «СОШ № 1» г. Бологое (Экологический контроль № 2); 

- II место – обучающийся МБОУ «СОШ № 1» г. Бологое (Экологический контроль № 1); 

- III место – обучающиеся  объединения «Домовенок» МОУ «Звягинская НОШ» Ржевского 

района (Всем нужны друзья); 

 

5. Номинация «Природа. Культура. Экология» 

 

- I место – обучающаяся МБОУ «Старицкая СОШ» г. Старица (Каждый знает); 

- II место – воспитанники МБДОУ «Детский сад № 8» г. Торжок (Мы юные спасатели 

природы); 

- III место – воспитанники ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №2» г. В. Волочек (Во 

деревне то было в Ольховке); 

 

6.  Номинация «Современность и традиция» 

 

- I место – обучающаяся ГБПОУ «Тверской технологический колледж» г. Тверь 

(Коллекция национальных театральных костюмов); 
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- II место – Обучающиеся хореографического ансамбля «Реверанс» МУДО «Детская школа 

искусств» п. Спирово (Русский сувенир. Четыре стихии); 

- III место – обучающиеся МОУ «Барановская НОШ» Лихославльского района (Коллекция 

театральных костюмов к сказке «РЕПКА); 

 

7.  Номинация «Природа и судьбы людей» 

 

- I место – обучающийся МОУ «Кушалинская СОШ» Рамешковского района (Исповедь); 

- I место – обучающаяся филиала МОУ «СОШ № 2» п. Спирово Выдропужская ОШ 

Спировского района (Старик, солнце и девушка); 

- II место – обучающаяся филиала МОУ «СОШ № 2» п. Спирово Выдропужская ОШ 

Спировского района (Метель); 

- II место – обучающийся ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж имени 

И.А. Ковалева» г. Западная Двина (Береза); 

- III место – обучающийся МБОУ ТР «Октябрьская ООШ» Торопецкого района (Две 

подружки). 

 
II.Наградить победителей экологического форума «Зеленая планета 2019» Дипломами 

ГБУДО ОблСЮН Тверской области; 

 

III.Наградить грамотами  ГБУДО ОблСЮН Тверской области педагогов, подготовивших 

победителей экологического форума «Зеленая планета 2019». 

 

IV. Всем участникам регионального этапа экологического форума «Зеленая планета 2019» 

вручается Свидетельство участника. 

 

 

 

Директор ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области                                                                    ____________ Борисова Н.Ю. 


