
Информационная справка 

о проведении конкурса-акции 

«У природы есть друзья: это мы-и ты, и я!»  

(муниципальный этап Международного фестиваля «Детство без границ») 

 

Муниципальный этап конкурса-акции «У природы есть друзья: это мы-и ты, и я!» был 

проведен в феврале 2018 года в соответствии с приказом управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 25.01. 2018 года № 22 «О проведении муниципального  

этапа  конкурса-акции «У  природы есть друзья: это мы - и ты, и я!» в рамках Международного 

фестиваля «Детство без границ» с целью активизации экологической деятельности детских 

общественных организаций – субъектов СПО НО по воспитанию у детей бережного, экологически 

обоснованного и социально активного отношения к природе, формированию активной жизненной 

позиции по сохранению природных богатств. 

На конкурс было представлено 11 работ из МБОУ Починковской СШ, МБ ОУ Мадаевской 

ОШ, МБОУ Дивеев-Усадской СШ, МБ ОУ Никитинской СШ, МБ ОУ Байковской ОШ. 

Работы были представлены в номинациях социальные проекты «Экология: что может 

сделать каждый», фото и видеорепортажей «Эко-объектив». 

Решение жюри по итогам конкурса: 

1. Наградить грамотами победителей и призеров  

в номинации социальные проекты «Экология: что может сделать каждый» 

в возрастной группе до 12 лет 

среди индивидуальных участников 

за 1 место – Рабынина Ивана, учащегося МБОУ Починковской СШ, руководитель Кудасова Ольга 

Александровна 

за 2 место – Почукалина Сергея, учащегося МБОУ Починковской СШ, руководитель Кудасова 

Ольга Александровна 

за 2 место – Шароватова Ивана,  учащегося МБОУ Починковской СШ, руководитель Пылаева 

Елена Ивановна 

среди коллективов 

в возрастной группе до 12 лет 

за 2 место – коллектив 2 «Г» класс МБОУ Починковской СШ, руководитель Ильина Анна 

Сергеевна 

в возрастной группе 14-17 лет 

за 1 место – членов ДОО «Родники» МБОУ Дивеев-Усадской СШ, руководитель Гулякова Ольга 

Владимировна 

 

в номинации фото и видеорепортажей «Эко-объектив» 

среди коллективов 

в возрастной группе до 12 лет 

за 1 место – учащихся объединения «Добрые волшебники» 3 «А» класса, МБОУ Починковской 

СШ, руководитель Кудасова Ольга Александровна 

 

2. Направить работы победителей для участия в областном этапе Конкурса 


