
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри районного этапа конкурса экологических рисунков для 

обучающихся образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 
 

      20 декабря 2022 г.                                                                                        Санкт-Петербург 

 

Председатель жюри - Васильева Вера Николаевна, директор, методист ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя жюри - Красных Галина Владимировна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, методист ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Члены жюри: 

1. Богатырева Ирина Валентиновна – методист ГБУ «Информационно- методический 

центр» Невского района Санкт-Петербурга, учитель изобразительного искусства ГБОУ 

СОШ №331 Невского района Санкт-Петербурга 

2. Попова Ольга Андреевна - педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Рагимова Алина Рахимовна – педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

       В районном этапе конкурса экологических рисунков для обучающихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга приняли участие более 

130 обучающихся из 39 государственных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 
 

       Работы участников конкурса были оформлены в соответствии со следующими 

темами:  

 «Мир воды» - рисунки, изображающие водные экосистемы и их обитателей, и 

затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты; 

 «По лесной тропинке» - рисунки о лесе и его обитателях, а так же о проблемах 

сохранения лесных экосистем; 

 «Домашние питомцы» - рисунки, изображающие домашних животных, 

приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и отношения с 

хозяевами;  

 «Экологическая среда города» - рисунки, отражающие экологические проблемы и 

возможные пути улучшения городской среды обитания; 

 «Заповедные уголки родного края» - рисунки, посвященные особо охраняемым 

природным территориям (далее - ООПТ): заказникам, заповедникам, памятникам природы 

и их обитателям; 

 «Родные пейзажи» - рисунки, основным предметом изображения которых является 

первозданная либо в той или иной степени преображенная человеком природа, рисунки, 

отражающие красоту родной природы; 



 «Охраняемые растения и животные» - рисунки, изображающие растения и 

животных, занесенных в Красную книгу; 

 «Зелёное будущее планеты» - рисунки, отражающие возможное будущее планеты и 

цивилизации, размышление о позитивных вариантах развития, построенных на 

сотрудничестве человека и природы; 

 «Здоровье нашей планеты в наших руках» - рисунки, изображающие различные 

виды природоохранной деятельности детей и взрослых; 

 «Профессия Эколог» - рисунки, изображающие реальные и возможные профессии 

будущего, которые связанные с экологией, охраной и бережным отношением к природе. 

Возможно, изображение специалистов этих профессий за работой. 

     

В соответствии с Положением итоги конкурса подводились по следующим возрастным 

категориям: 

 5-6 лет; 

 7-9 лет; 

 10-14 лет; 

 15-18 лет; 

 старше 18 лет. 

 

 Жюри, рассмотрев представленные протоколы, постановляет: 

1. Присудить дипломы за занятое 1 место: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

 

Возрастная категория: 5-6 лет 

 

1 Мустяцэ Рада 6 лет  ГБОУ школа №334 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Захарова Татьяна Степановна                                           

воспитатель 

 

Возрастная категория: 7-9 лет 

1 Сердюк Данила ГБОУ школа №691 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

Шекунова Лариса Юрьевна 

 

Возрастная категория: 10-14 лет 

1 Коробейникова Полина 11 

лет  

ГБОУ школа 13 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Винц Ольга Андреевна  

учитель биологии 

 

Возрастная категория: 15-18 лет 

1 Михалицына Любовь 15 

лет 

ГБОУ школа №691 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Фоменко Наталья Анатольевна 

 

Возрастная категория: 18 лет и старше 

1 - 



 

2. Присудить дипломы за занятое 2 место: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, 

должность  

 

Возрастная категория: 5-6 лет 

 

1 Мукашова Салима 6 лет  ГБДОУ  детский сад 

№60 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Смирнова Татьяна 

Михайловна                                   

воспитатель 

 

Возрастная категория: 7-9 лет 

1 Кузнецова Елизавета 9 лет  ГБОУ школа №330 

Невского района 

Санкт-Петербурга  

Никулина Мария Геннадьевна 

учитель ИЗО 

 

Возрастная категория: 10-14 лет 

1 Кирилина Полина 11 лет  ГБОУ школа №569 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Горькова Алла Борисовна 

учитель географии 

 

Возрастная категория: 15-18 лет 

1 Ридная Валерия 15 лет  ГБОУ школа №690 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Калеева Татьяна 

Александровна 

классный руководитель 

Астахова Евгения 

Геннадьевна 

       методист 

 

Возрастная категория: 18 лет и старше 

1 - 

 

3. Присудить дипломы за занятое 3 место: 

 

№ Ф.И. участника, возраст 

Название рисунка 

Учреждение ФИО руководителя, должность  

 

Возрастная категория: 5-6 лет 

 

1 Смирнова Ксения 5 лет  ГБДОУ  детский сад 

№101 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Малютина Галина Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования 

 

Возрастная категория: 7-9 лет 

1 Зарюта Виктория ГБОУ школа №691 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Колганова Наталья Сергеевна 

учитель начальных классов 

 

Возрастная категория: 10-14 лет 

1 Айбиндер Эрика 12 лет  ГБОУ школа №336 Карлова Маргарита Андреевна 



Невского района 

Санкт-Петербурга 
учитель ИЗО 

 

Возрастная категория: 15-18 лет 

1 Раизов Владислав 15 лет  ГБОУ школа №625 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Михайленко Ольга Олеговна 

педагог-организатор 

 

Возрастная категория: 18 лет и старше 

1 - 

 

 


