
Итоги муниципального этапа 

Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 
 Согласно плану работы МОУ ДО «ШДДТ» с целью привлечения внимания детей и 

молодежи к проблемам сохранения окружающей среды, формирования экологически 

грамотного стиля жизни, повышения уровня экологической культуры, усиления роли 

художественного творчества как средства экологического и гражданско-патриотического 

воспитания 19-20 декабря 2022 года  в  МОУ ДО  «ШДДТ» состоялся  муниципальный   

этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. В нем приняли участие 29 

учащихся из 5 ОУ района: МОУ «Шацкая СШ», МОУ «Казачинская СШ», МОУ «Л-

Конобеевская СШ», Высокинского филиала МОУ «Казачинская СШ», ОГБОУ «Шацкая 

школа-интернат».  

          По итогам конкурса были определены победители и призеры:  

 

Номинация «Мир воды» 

1 место – Захарова Олеся (МОУ «Шацкая СШ»), 

2 место – Рогачева Полина (МОУ «Л-Конобеевская СШ»), 

2 место – Шукшин Кирилл (МОУ «Шацкая СШ»), 

2 место – Легкова Татьяна (МОУ «Шацкая СШ»), 

3 место – Калюшина Анна (МОУ «Шацкая СШ»), 

Диплом за активное участие – Горбунова Виктория (МОУ «Шацкая СШ»); 

 

Номинация «По лесной тропинке» 

1 место – Мамедова Сабина (МОУ «Шацкая СШ»), 

2 место – Сенин Павел (МОУ «Казачинская СШ»), 

3 место – Осипян Давид (Высокинский филиал МОУ «Казачинская СШ»); 

 

Номинация «Домашние питомцы» 

1 место – Степкова Полина (МОУ «Шацкая СШ»), 

3 место – Орлова София (МОУ «Шацкая СШ»), 

 

Номинация «Экологическая среда города» 

2 место – Чирков Михаил (МОУ «Шацкая СШ»), 

3 место – Дубков Артѐм (Высокинский филиал МОУ «Казачинская СШ»); 

 

Номинация «Заповедные уголки родного края» 

1 место – Гераськова Светлана (МОУ «Шацкая СШ»); 

 

Номинация «Родные пейзажи» 

1 место – Давыдов Степан (МОУ «Шацкая СШ»), 

1 место – Демина Полина (ОГБОУ «Шацкая школа-интернат»), 

2 место – Казьмина Елизавета (МОУ «Л-Конобеевская СШ»), 

3 место – Загребаева Полина (МОУ «Шацкая СШ»); 

Номинация «Охраняемые растения и животные» 

1 место – Люкшова Анна (МОУ «Л-Конобеевская СШ»); 

 

Номинация «Зеленое будущее планеты» 

2 место – Мамедова Айсу (МОУ «Шацкая СШ»), 

3 место – Калинскова Вероника (ОГБОУ «Шацкая школа-интернат»), 

3 место – Шанаева Ксения (МОУ «Казачинская СШ»), 

 

Номинация «Здоровье нашей планеты в наших руках» 

2 место – Попова Дарья (Высокинский филиал МОУ «Казачинская СШ») 

3 место – Косникова Виктория (Высокинский филиал МОУ «Казачинская СШ»).  
       


