
Кировское  областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования   

«Дворец творчества – Мемориал» 

 

г. Киров     № 31                                   от 03.04.2018 

 

П Р И К А З 

по итогам  XXIII областного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам России»)  

 Рассмотрев творческие работы, представленные на областной конкурс, члены 

оргкомитета РЕШИЛИ: 

1.  Одобрить итоги XXIII областного конкурса  «Подрост» («За сохранение природы 

и бережное отношение к лесным богатствам России»)    

В целях дальнейшего развития системы непрерывного экологического образования, 

привлечения подрастающего поколения к охране, изучению и восстановлению лесных 

экосистем, активизации деятельности школьных лесничеств, профессиональной ориентации 

учащихся на лесохозяйственные профессии с 15 марта по 15 апреля  2019 года проведен  XXIII  

областной конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам России»). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Учебно-исследовательские работы»; 

- «Практическая природоохранная деятельность»;  

- «Школьные лесничества в условиях модернизации образования»; 

- «Программно-методические материалы»; 

- «Лес в творчестве юных» (литературное и изобразительное творчество). 

В адрес оргкомитета по проведению конкурса «Подрост»  поступило 475 работ учащихся и 

педагогов  из 106 образовательных учреждений области, в том числе 16 учебно-

исследовательских работ, 16 программно-методических материалов, 1 практический 

природоохранный проект, 1 отчет по работе школьного лесничества. 

Для участия в номинации «Лес в творчестве юных» поступили 274  рисунка и  168 

литературных произведения.  

В конкурсе «Подрост» представлены работы из  17  районов и  4 городов   области:  г. 

Вятские Поляны, г. Кирово-Чепецка, г. Слободского, г. Кирова.  

Конкурсные работы оценивались компетентным жюри в составе: 

- Рябов Владимир Михайлович – ассистент кафедры экологии и природопользования 

Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

- Домнина Елена Александровна – к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения 

биологии Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет»; 

- Домнина Екатерина Яковлевна – заведующая структурным подразделением «Центр 

дополнительного  экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»; 

- Бобрецова Валерия Романовна – методист структурного  подразделения «Центр  

дополнительного  экологического  образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»; 

- Селезнева Полина Александровна – педагог-организатор структурного подразделения 

«Центр  дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»; 



- Майсейчик Наталья Васильевна, педагог дополнительного образования МОАУ ДО "Центр 

развития творчества детей и юношества "Радуга" города Кирова; 

- Горькавая Алиса Владимировна, педагог дополнительного образования КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества-Мемориал»; 

- Волкова Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП № 

58 города Кирова; 

- Шиляев Михаил Алексеевич, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП 

№ 58 города Кирова; 

- Казакова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с 

УИОП № 58» города Кирова. 

В конкурсных работах члены жюри отметили разнообразные формы практической, 

природоохранной, эколого-образовательной и эколого-просветительской деятельности 

учащихся и педагогов. Большинство работ отличаются оригинальными идеями замысла, 

высоким творческим потенциалом, неравнодушием детей и взрослых к судьбе  природы 

родного края, своей малой Родины. 

2. Присудить призовые места, наградить дипломами Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества-Мемориал»: 

2.1. в номинации «Учебно-исследовательские работы»: 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

 Шамакову Софью, обучающуюся МКОАУ «СШ с УИОП № 2 им. А. Жаркова г. 

Яранска Кировской области», за учебно-исследовательскую работу «Изучение 

первоцветов на территории экологической тропы «Храм природы»; 

 Григорьеву Виталию, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за учебно-исследовательскую работу «Урочище «Дубник» - 

современное состояние»; 

 Альчикова Демида, обучающегося МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма 

Вятскополянского района, за учебно-исследовательскую работу «Лесные спасатели» 

(Изучение состояния гнёзд рыжего лесного муравья (Formica rufa)в окресностях 

деревни Средняя Тойма)»; 

 Воронову Софью, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП г.Нолинска, за учебно-

исследовательскую работу «Изучение экологического состояния лесов в окрестностях 

города Нолинска». 

за  ВТОРОЕ МЕСТО 

 Чучалину Ксению, обучающуюся МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова, за учебно-

исследовательскую работу «Исследование загрязненности воздуха в окрестностях 

города Кирова при помощи растений-биоиндикаторов»; 

 Лучинину Кристину, обучающуюся МОКУ СОШ имени С.С. Ракитиной г. Мураши, за 

учебно-исследовательскую работу «Изучение муравейников и внегнездовой жизни 

муравьёв в местах с разной антропогенной нагрузкой»; 

 Яремчук Дмитрия, обучающегося КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур Кикнурского 

района, за учебно-исследовательскую работу «ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ НА 

ВЫРУБКАХ в условиях Кикнурского района Кировской области». 

за ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 Лучинину Кристину, Томских Максима, обучающихся МОКУ СОШ имени С.С. 

Ракитиной г. Мураши, за учебно-исследовательскую работу «Кедр – могучий старец 

северных лесов»; 



 Нургалееву Алину, обучающуюся МКОУ гимназии г. Сосновка Вятскополянского 

района, за учебно-исследовательскую работу  «Выращивание туи западной в открытом 

и закрытом грунте»; 

 Протасову Ольгу, обучающуюся МКОУ ООШ ст. Ежиха, за учебно-

исследовательскую работу «Экологическое состояние лесного массива в районе 

станции Ежиха»; 

 Головина Никиту, Татымова Никиту, Жукова Дениса, Моисееву Анастасию, 

Долгих Владиславу, обучающихся МОУ ДО ДДТ г. Советска, за учебно-

исследовательскую работу «Характеристика лесозащитной полосы вдоль 

автомобильной трассы г. Советск (поворот на п. Лебяжье) – п. Октябрьский Советского 

района Кировской области». 

2.2. в номинации «Программно-методические материалы»: 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

 Черанёву Антонину Николаевну, учителя иностранного языка МБОУ ООШ д. 

Слобода Афанасьевского района, за разработку интерактивной игры «Лес-дом, и всем 

уютно в нём»; 

 Сенову Наталью Владимировну, учителя начальных классов КОГОБУ «Средняя 

школа пгт Вахруши» г. Слободского, за разработку обобщающего урока – проекта по 

окружающему миру «Лес – природное сообщество». 

за ВТОРОЕ МЕСТО 

 Череневу Надежду Владимировну, учителя биологии, химии и экологии МКОУ СОШ 

д.Денисовы Слободского района, за разработку «Мозаика лесных профессий»; 

 Ступникову Алевтину  Геннадьевну, учителя географии и биологии МКОУ ООШ 

п.Карпушино Котельничского района, за организацию и проведение природоохранной 

акции «Ёлочка, живи!»; 

 Четвертных Светлану Витальевну, учителя биологии МКОУ ООШ с. Святица 

Фаленского района, за разработку программы внеурочной деятельности «Лес и его 

богатство». 

 

за ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 Трушникову Лию Ивановну, учителя начальных классов МБОУ ООШ д. Слобода 

Афанасьевского района, за разработку игру "Пятеро на одного" «Удивительное рядом»; 

 Шкляеву Екатерину Анатольевну, педагога - библиотекаря КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Фаленки, за разработку внеклассного мероприятия «Азбука леса». 

2.3. в номинации «Практическая природоохранная деятельность»: 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

  Овчинникову Елену Анатольевну, учителя биологии, Егорову Елену Павловну, 

заместителя директора по воспитательной работе МОКУ Лугоболотная СОШ п. 

Юбилейный Оричевского района, за разработку и реализацию природоохранного 

проекта «Природный ренесанс». 

ВТОРОЕ, ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 не присуждать 

 

2.4. в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации образования»: 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 



 Нургалееву Алину, обучающуюся МКОУ гимназия г. Сосновка Вятскополянского 

района, за отчёт школьного лесничества «Лесной дозор»  за 2017-2018 учебный год 

ВТОРОЕ,  ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 не присуждать 

2.5. в номинации «Лес в творчестве юных» за литературное творчество: 

Возрастная группа 6-10 лет 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

 Иренкова Егора, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за поэтическое произведение «Урок Лешего»; 

 Сальманова Самата, обучающегося МКОУ гимназии г. Вятские Поляны, за 

поэтическое  произведение "Сохраню я лес…"; 

 Чернова Сергея, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за публицистическое произведение «Лес-это наше богатство. Берегите 

природу»; 

 Сабирзянова Теймура, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» 

г. Вятские Поляны, за сказку «Старый дуб»; 

 Ушакова Макара, обучающегося МКОУ НОШ д. Малахи Фаленского района, за 

сказку «Лесная ловушка»; 

 Лебедеву Светлану, обучающуюся МКОУ гимназии г. Вятские Поляны, за 

прозаическое художественное произведение «Девочка и лес»; 

 Морозова Даниила, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за произведение «Природа-наш дом»; 

 Собенину Александру, обучающуюся МКОУ ООШ пос. Котчиха Омутнинского 

района, за экологическую сказку «Разговорчивая радуга». 

за ВТОРОЕ МЕСТО 

 Новикову Юлию, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки Фаленского 

района, за частушки «Я про лес частушки знаю!»; 

 Тимакину Анастасию, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за стихотворение «Как хорошо бродить по лесу!»; 

 Фархутдинову Язилю, обучающуюся МКОУ ООШ дер. Нижние Шуни 

Вятскополянского района, за публицистическое произведение «Четыре времени года в 

лесу»; 

 Поздеева Тимофея, обучающегося МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, за сказку «Про 

волшебный лес»; 

 Гордину Анну, обучающуюся МБОУ СОШ с. Гордино Афанасьевского района, за 

сказку "Сказка про маленький лесок"; 

 Чуркину Ульяну, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за сказку «Лебедь-кликун»; 

 Хилалутдинова Тимура, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» 

г. Вятские Поляны, за сказку «Сказка о Человеке»; 

 Ананд Елизабет, обучающуюся МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» города Вятские Поляны, за 

сказку «Солнечные стражи»; 

 Макаревич Романа, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за рассказ «Голос леса». 

за ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 Багауетдинову Сабину, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» 

г. Вятские Поляны, за стихотворение «Берегите лес!»; 

 Санникова Георгия, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за стихотворение «Лес – лесок»; 



 Макарова Всеволода, обучающегося МБОУ СОШ с. Гордино Афанасьевского района, 

за стихотворение «Берегите лес!»; 

 Костину Алёну, обучающуюся МКОУ СОШ с. Совье Слободского района, за 

стихотворение «Березовый сок»; 

 Тилибаеву Софию, обучающуюся МКОУ гимназии г. Вятские Поляны, за поэтическое  

произведение "Лес"; 

 Фурину Дарью, обучающуюся МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-

Чепецка, за стихотворение «Я и букашка»; 

 Муллагалеева Данила, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» 

г. Вятские Поляны, за сказку «Сказка-ложь, да в ней намёк!»; 

 Жилина Платона, обучающегося МКОУ "Лицей с кадетскими классами 

им.Г.С.Шпагина" г.Вятские Поляны, за произведение «Приключение кузнечика Пети»; 

 Репину Анну, обучающуюся МБДОУ детский сад №15 города Кирово-Чепецка, за 

сказку «Происшествие на берегу»; 

 Рыкова Ивана, обучающегося МКОУ ООШ д. Ахманово Пижанского района, за 

сказку «Муравьишка – не трусишка»; 

 Бисерова Никиту, обучающегося КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево 

Афанасьевского района, за сказку «Как гном проучил людей»; 

 Котельникову Марию, обучающуюся МКОУ гимназии г. Вятские Поляны, за 

прозаическое художественное произведение "Приключения Василька и Василиски"; 

 Зайцеву Марию, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за сказку «Лесник Иван»; 

 Чернову Полину, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за рассказ «Прогулка»; 

 Лобакина Олега, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за рассказ «Лесная история»; 

 Субботина Тимура, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за сказку «Мой лесной друг». 

Возрастная группа 11-14 лет 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

 Анисимову Анну, обучающуюся МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-

Чепецка, за рассказ «До чего же хорошо кругом…»; 

 Шалаеву Анастасию, обучающуюся МКОУ ООШ с.Боровка Котельничского района, 

за рассказ «В заповедном лесу»; 

 Семенову Викторию, обучающуюся МКОУ ООШ п. Сухоборка Слободского района, 

за публицистическое произведение «История лесохимического завода в п. Осарт 

Слободского района»; 

 Зыган Анну, обучающуюся МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка, 

за поэтическое произведение «Сказочная благодать»; 

  Васенину Кристину, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Тужа Тужинского 

района, за стихотворение «Чудесное время настало».   

за ВТОРОЕ МЕСТО 

 Астраханцеву Анастасию, обучающуюся МБОУ многопрофильный лицей города 

Кирово-Чепецка, за сказку «Сладкоежкаконфеткусъешька, или Волшебный мешочек»; 

 Катарина Константина, обучающегося МКОУ ООШ д.Зайцевы Котельничского 

района, за экологическую сказку в стихах «Лесной портал»; 

 Суслову Кристину, обучающуюся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района, за  

сказку «Удивительные приключения сосновой шишки»; 

 Скобёлкину Варвару, обучающуюся МКОУ СОШ с. Совье Слободского района, за 

экологический рассказ «Сосновое царство»; 

 Селезнёву Алёну, обучающуюся МБОУ СОШ с. Пашино Афанасьевского района, за 

сказку «Прогулка непоседы-ёжика»; 



 Харламову Кристель, обучающуюся МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-

Чепецка, за поэтическое произведение «SOS»; 

 Потанина Николая, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за поэтическое произведение «Грузди»; 

 

за ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 Овчинникову Дарью, обучающуюся МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-

Чепецка, за сказку «Лебедь из созвездия Лебедя»; 

 Баранову Анну, обучающуюся МКОУ ООШ с. Обухово Пижанского района, за рассказ 

«Дубовая роща»; 

 Боброву Екатерину, обучающуюся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района, 

за произведение «Хвастливая черника»; 

 Мотынгу Екатерину, обучающуюся МКОУ гимназии г. Сосновка Вятскополянского 

района, за рассказ «Воспоминания, связанные с речкой»; 

 Карасёву Нелли, обучающуюся МКОУ гимназии г. Сосновка Вятскополянского 

района, за эссе «Размышление над экологической проблемой»; 

 Русских Артема, обучающегося МБОУ СОШ д. Малый Полом Унинского района, за 

стихотворение «Где у Родины начало?». 

Возрастная группа 15-17 лет 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

 Юшкову Марию, обучающуюся МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-

Чепецка, за сказку «Стеклянная капелька»; 

 Колесникову Арину, обучающуюся МКУ ДО Оричевского районного Дома детского 

творчества, за стихотворение «Голос леса»; 

 Кунцову Ксению, обучающуюся КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом» 

Котельничского района, за стихотворение «Случай в лесу». 

за ВТОРОЕ МЕСТО 

 Шарафутдинову Гульфию, обучающуюся МКОУ ООШ дер.Нижние Шуни 

Вятскополянского района, за публицистическое произведение «Защитим наш лес»; 

 Вардосанидзе Ангелину, обучающуюся МКОУ "Центр образования им. А. Некрасова" 

города Кирово-Чепецка, за поэтическое произведение «Лес – природное богатство». 

за ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 Злобину Анну, обучающуюся МКОУ СОШ с. Шестаково Слободского района, за 

прозаическое произведение «Лес – богатство и краса, береги свои леса»; 

 Белёву Владилену, обучающуюся МБОУ СОШ с. Пашино Афанасьевского района, 

сказку «Как добровольцы лес спасали». 

 

2.6. в номинации «Лес в творчестве юных» за изобразительное творчество: 

Возрастная группа 6-10 лет 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

 Крупину Анастасию, обучающуюся МКУ ДО Оричевского Дома творчества, за 

рисунок «Оленёнок»; 

 Попову Софью, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей», за 

рисунок «Лес-чудо из многих земных чудес!»; 

 Дьячкову Софию, обучающуюся МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» города Вятские Поляны, 

за рисунок «Дружно живёт лесной народ!»; 



 Перминову Мирославу, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «Лесное озеро. Каток»»; 

 Сагитову Самиру, обучающуюся МКДОУ детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности по одному  из направлений развития 

воспитанников № 9 «Аленка» г. Вятские Поляны, за рисунок «Закат в зимнем лесу»; 

 Баймакову Исламию, обучающуюся МКОУ гимназии г. Вятские Поляны, за рисунок 

«Красота леса»; 

 Бобыкину Камилу, обучающуюся МБУДО ДДТ Яранского района, за рисунок 

«Сосняк»; 

 Жолобова Романа, обучающемуся МКОУ СОШ п.Юбилейный Котельничского 

района, за рисунок «Филин»; 

 Носкову Алёну, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города Слободского, 

за рисунок «На катке. Лесная речушка»; 

 Тернущак Юлию, обучающуюся МБОУ ДО ДДТ пгт Даровской, за рисунок «Лиса на 

закате»; 

 Смирнову Полину, обучающуюся МБУДО ДДТ Яранского района, за рисунок «Зима в 

лесу»; 

 Елькину Алину, обучающуюся МКОУ гимназии г. Вятские Поляны, за рисунок (без 

названия); 

 Некрасову Полину, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «Ёжик. Весёлый денёк»; 

 Комаровских Анну, обучающуюся МКУ ДО Оричевского Дома творчества, за рисунок 

«Полосатая белка»; 

 Лукину Валерию, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «Зима. Луна. Волк». 

за ВТОРОЕ МЕСТО 

 Шмакову Ксению, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «Лесные друзья»; 

 Ашихмину Дарью, обучающуюся МКОУ ДО детской школы искусств пгт Фаленки, за 

рисунок «Прогулка»; 

 Саламатову Ксению, обучающуюся МКОУ гимназии г. Вятские Поляны, за рисунок 

«Зима в лесу»; 

 Степанову Софью, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «Совёнок»; 

 Мохову Марию, обучающуюся МКОУ СОШ с. Совье Слободского района, за рисунок 

«Встреча в лесу»; 

 Харламову Ксению, обучающуюся МКОУ ДО детской школы искусств пгт Фаленки, 

за рисунок «Лесной обед»; 

 Наумову Ирину, обучающуюся МКОУ ООШ с. Закаринье Слободского района, за 

рисунок «Забота о лесе»; 

 Трубчанову Галину, обучающуюся МКУ ДО Оричевского Дома творчества, за 

рисунок «На полянке»; 

 Верещагину Алису, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «Лесное озеро»; 

 Тараскина Димитрия, обучающегося МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» 

города Кирова, за рисунок «Посадка леса на вырубке»; 

 Зорину Алину, обучающуюся МКОУ ДО детской школы искусств пгт Фаленки, за 

рисунок «Мишка - сладкоежка»; 

 Черепанову Катерину, обучающуюся МБДОУ детского сада № 14 города Кирово-

Чепецка, за рисунок «Помощники леса»; 

 Соловьёву Александру, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «У озера»; 



 Чараеву Асму, обучающуюся МКОУ ДО детской школы искусств пгт Фаленки, за 

рисунок «Ой!» Белочка!»; 

 Кашину Валерию, обучающуюся МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» города Вятские Поляны, 

за рисунок «Лесное царство»; 

 Карепанову Дарью, обучающуюся МКУ ДО Оричевского Дома творчества, за рисунок 

«Совушки». 

за ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 Мкртчян Софью, обучающуюся МКОУ ДО детской школы искусств пгт Фаленки, за 

рисунок «Лес весной»; 

 Елькина Данила, обучающегося МКОУ гимназии г.Вятские Поляны, за рисунок (без 

названия); 

 Негодяеву Алёну, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «Я грибочков набрала»; 

 Голомидову Екатерину, обучающуюся МКУ ДО Оричевского Дома творчества, за 

рисунок «Дикий конь»; 

 Галкину Веру, обучающуюся МБДОУ детский сад № 14, за рисунок «Лесник 

подкармливает лосей зимой»; 

 Хмелькову Александру, обучающуюся МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, за рисунок 

«Осенний лес»; 

 Сысуеву Анну, обучающуюся МКДОУ детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности по одному  из направлений развития 

воспитанников № 9 «Аленка» г. Вятские Поляны, за рисунок «Водопад в лесу»; 

 Лукину Валерию, обучающуюся МБУ Дворца Культуры «Паруса» города 

Слободского, за рисунок «Сова»; 

 Шокурова Владислава, обучающегося МКОУ гимназии г.Вятские Поляны, за рисунок 

«Лесное богатство»; 

 Баталову Екатерину, обучающуюся МКОУ СОШ п. Октябрьский Слободского 

района, за рисунок «Песенка для солнышка»; 

 Нагорных Полину, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за рисунок «Люблю зверей, люблю природу!»; 

 Березину Валерию, обучающуюся МКДОУ детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности по одному  из направлений развития 

воспитанников № 9 «Аленка» г. Вятские Поляны, за рисунок «Озеро с лебедями»; 

 Ананд Елизабет, обучающуюся МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» города Вятские Поляны, за 

рисунок «Водяное зеркало»; 

 Кашина Дмитрия, обучающегося МКДОУ детского сада  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности по одному  из направлений развития 

воспитанников №8 «Паровозик» г. Вятские Поляны, за рисунок «Лесной сад»; 

 Соболеву Веру, обучающуюся КОГОБУ СШ с. Ныр Тужинского района, за рисунок 

«Чудеса леса»; 

 Косареву Анну, обучающуюся МКДОУ детский сад комбинированного вида №1 д. 

Стулово Слободского района, за рисунок (без названия); 

 Чехонину Евгению, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за рисунок «Лесная модница»; 

 Назарову Киру, обучающуюся МБДОУ детского сада №10 г. Кирово-Чепецка, за 

рисунок «Отражение золотого леса»; 

 Вафину Жасмин, обучающуюся МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь 

Вятскополянского района, за рисунок «Лесная поляна»; 

 Сизова Артёма, обучающегося МКОУ СОШ с УИОП №7 города Кирово-Чепецка, за 

рисунок «Лес- украшение Земли!»; 

 Новикова Егора, обучающегося КОГОБУ СШ с. Ныр Тужинского района, за рисунок 

«По грибочки в лес пойду»; 

 Невиницыну Юлию, обучающуюся КОГОБУ «Средняя школа пгт Вахруши» 

Слободского района, за рисунок «Березовая роща»; 



 Чехонину Александру, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за рисунок «Нежная забота». 

Возрастная группа 11-14 лет 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

 Рылову Александру, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни Унинского района, 

за рисунок «ЛИСтопад»; 

 Русских Викторию, обучающуюся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района, за 

рисунок «Лунная ночь в лесу»; 

 Лещенко Елизавету, обучающуюся МКОУ гимназии г. Слободского, за рисунок 

«Скворечники для птиц»; 

 Шарапову Ксению, обучающуюся МКОУ ООШ д. Ахманово Пижанского района, за 

рисунок «Краски леса»; 

 Блинову Киру, обучающуюся МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, за рисунок «Русские 

просторы»; 

 Бочерикову Снежану, обучающуюся МКОУ СОШ № 14 г. Слободского, за рисунок 

«Шум дождя»; 

 Платунову Варвару, обучающуюся МКОУ СОШ п. Юбилейный Котельничского 

района, за рисунок «Заячья семейка»; 

 Корепанову Екатерину, обучающуюся МКОУ ДО детской школы искусств пгт 

Фаленки, за рисунок «Лето»; 

 Сергееву Анастасию, обучающуюся МКОУ СОШ п. Октябрьский Фаленского района, 

за рисунок «Берегите лес!»; 

 Зайцева Кирилла, обучающегося МКОУ ООШ с. Обухово Пижанского района, за 

рисунок «Дух леса»; 

 Кислицыну Галину, обучающуюся МКОУ СОШ п. Юбилейный Котельничского 

района, за рисунок «Берегите животных наших лесов!»; 

 Малых Анастасию, обучающуюся  МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово Слободского 

района, за рисунок «Забота о жителях леса»; 

 Гончарова Дмитрия, обучающегося МКОУ ООШ п.Карпушино Котельничского 

района, за рисунок «Лес, точно терем расписной»; 

 Мальшакову Валерию, обучающуюся МКОУ ДО детской школы искусств пгт 

Фаленки, за рисунок «Енот»; 

 Минчакову Викторию, обучающуюся МКОУ гимназии г. Слободского, за рисунок 

«Сова на дереве»;  

 Лянгасову Надежду, обучающуюся МКОУ СОШ п. Юбилейный Котельничского 

района, за рисунок «Хищник». 

за ВТОРОЕ МЕСТО 

 Первякову Полину, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни Унинского района, 

за рисунок «Лесной страж»; 

 Пономарёву Софию, обучающуюся МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина города Кирово-

Чепецка, за рисунок «Медведи на рыбалке»; 

 Кытманову Карину, обучающуюся МБУ ДДТ пгт Афанасьево Афанасьевского района, 

за рисунок «На лесной поляне»; 

 Червякову Дарью, обучающуюся МКОУ СОШ п. Юбилейный Котельничского 

района, за рисунок «Рыжая плутовка»; 

 Шмакову Сабину, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни Унинского района, за 

рисунок «Отдых»; 

 Махнёву Алину, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки Фаленского 

района, за рисунок «Летом в лесу интересно, как в сказке»; 

 Коновалову Ангелину, обучающуюся МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» города Вятские 

Поляны, за рисунок «Лягте, мягкие снега, на леса и на луга»; 

 Бигина Даниила, обучающегося КОГОАУ "Гимназия №1" города Кирово-Чепецка, за 

плакат «Пожары в лесах – частое явление. Оберегай живую природу! Задумайся о 

будущем поколении!»; 



 Глушаеву Раду, обучающуюся МКОУ ООШ п.Карпушино Котельничского района, за 

рисунок «Тишина в лесу»; 

 Боброву Екатерину, обучающуюся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района, 

за рисунок «С добрым утром, лесное царство!»; 

 Арбузова Ярослава, обучающегося МКОУ СОШ с. Совье Слободского района, за 

рисунок «Гон»; 

 Мельникову Марию, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни Унинского 

района, за рисунок «Рыжая красавица»; 

 Лобанцева Александра, обучающегося КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» 

г. Вятские Поляны, за рисунок «Царица вятских лесов»; 

 Миклину Марию, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки Фаленского 

района, за рисунок «Шиповник созрел»; 

 Некрасову Ксению, обучающуюся МБУ ДДТ пгт Афанасьево Афанасьевского района, 

за рисунок «Лесная красавица». 

за ТРЕТЬЕ МЕСТО 

 Рычкову Валерию, обучающуюся МКОУ ООШ пос. Котчиха Омутнинского района, за 

рисунок «Люди, пока не поздно, остановитесь!»; 

 Батыркаева Булата, обучающегося МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь 

Вятскополянского района, за рисунок «Зимние забавы зверей»; 

 Перевощикову Татьяну, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» 

г. Вятские Поляны, за рисунок «Гармония в природе»; 

 Басманову Алину, обучающуюся МКОУ ООШ д. Безводное Пижанского района, за 

рисунок «Лес-главное богатство»; 

 Асапову Камиллу, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» г. 

Вятские Поляны, за рисунок «Сохраним Вятскую природу!»; 

 Гилязову Залину, обучающуюся МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь 

Вятскополянского района, за рисунок «Лес»; 

 Чаплыгину Дарью, обучающуюся МКОУ ООШ д. Безводное Пижанского района, за 

плакат «Охраняйте домик муравья»; 

 Рублёву Дарью, обучающуюся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района, за 

рисунок «Зимняя сказка в лесу»; 

 Колесникову Александру, обучающуюся МКОУ СОШ №14 города Слободского, за 

рисунок «Лесная окраина»; 

 Танакову Алину, обучающуюся КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом» 

Котельничского района, за рисунок «Лес - мой дом»; 

 Орзаеву Диану, обучающуюся МКОУ ООШ с. Воя Пижанского района, за рисунок 

«Лес манит на прогулку»; 

 Вафину Аделину, обучающуюся МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь 

Вятскополянского района, за рисунок «Зимний лес»; 

 Перевощикову Екатерину, обучающуюся КОГОАУ «Вятский многопрофильный 

лицей» г. Вятские Поляны, за рисунок «Под сенью клена». 

Возрастная группа 15-17 лет 

за ПЕРВОЕ МЕСТО 

 Варанкину Марию, обучающуюся МБУ ДДТ пгт Афанасьево Афанасьевского района, 

за рисунок «Лесная речка»; 

 Домнину Полину, обучающуюся МКОУ СОШ п. Октябрьский Фаленского района, за 

рисунок «Закат в лесу»; 

 Спешилову Дарью, обучающуюся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни Унинского района, 

за рисунок «Царь тайги»; 

 Лыскову Софью, обучающуюся МКОУ ДО детской школы искусств пгт Фаленки 

Фаленского района, за рисунок «Морозный вечер»; 

 Глызину Марию, обучающуюся МКОУ СОШ №14 города Слободского, за рисунок 

«Звуки Вятского леса». 

за ВТОРОЕ МЕСТО 




