
Протокол заседания жюри 

 открытой природоохранной акции «Кормушка»  

 

01.03.2022                                                                 

 

Состав жюри: 

А.В. Жукова – методист, МБОУ ДО ДЮЦ; 

Н.А. Лисина – педагог дополнительного образования, МБОУ ДО ДЮЦ; 

Т.А. Кораблева - педагог дополнительного образования, МБОУ ДО ДЮЦ. 

 

С целью привлечения внимания детей к проблемам зимовки птиц, к проблеме 

защиты и сохранения окружающей среды, а так же содействия развитию семейных 

традиций, повышение уровня экологической культуры семьи была проведена  открытая 

природоохранная акция «Кормушка». 

В акции приняли участие обучающиеся  МБОУ ДО ДЮЦ, МБОУ СОШ №17,  

воспитанники МБДОУ ЦРР детский сад №5 «Теремок», МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №8 «Солнышко», МБДОУ ЦРР – детского сада №2 «Карусель»  

(около 20 участников). 

Работы участников Акции оценивались в следующих номинациях: 

- лучшая кормушка; 

- оригинальная идея; 

- лучшее наблюдение. 

Жюри оценило отчѐты и вынесло следующее решение: 

 Принять к участию работы согласно заявкам от ОО. 

 В связи с малым количеством участников в номинациях объединить 

работы всех возрастных категорий. 

 Присудить призовые места и наградить Дипломами: 

 

«Лучшее наблюдение» 

1 место  Ткаченко Савелий МБОУ СОШ № 17, 2 В кл.  

 (руководитель Михайлова Наталия Юрьевна) 

2 место Подготовительная группа МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№8 «Солнышко» (руководитель Исаева Марина Сергеевна) 

 

«Лучшая кормушка» 

1 место Лихошерстов Кирилл МБОУ СОШ №17 10 класс  

(руководитель Волкова Оксана Егоровна) 

2 место Леденѐв Максим МБДОУ ЦРР детский сад №5 «Теремок» 

(руководитель Янкина Елена Геннадьевна, Стрельчик Ирина 

Михайловна)  

3 место Баюнова Софья МБДОУ ЦРР – детский сад № 5 «Теремок»  

(руководитель Янкина Елена Геннадьевна, Стрельчик Ирина 

Михайловна) 

Новикова Ольга МБДОУ ЦРР – детский сад № 5 «Теремок» 

(руководитель Янкина Елена Геннадьевна, Стрельчик Ирина 

Михайловна) 

 

 



«Оригинальная идея» 

1 место Герман Сергей МБОУ СОШ № 17, 2 В кл.  

 (руководитель Михайлова Наталия Юрьевна) 

2 место Подготовительная к школе группа №3 «Фиксики» МБДОУ ЦРР – 

детского сада №2 «Карусель» 

(руководитель Казанцева Мария Александровна) 

3 место Шувалов Глеб МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 

«Солнышко» (руководитель Исаева Марина Сергеевна) 

 

 Автор(ы) работ, которые наиболее полно соответствуют критериям Акции, 

награждаются Дипломами в электронном виде. Остальные участники Акции 

получат на указанную в заявке электронную почту Сертификат участника Акции в 

электронном виде.  
 

 


