
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

_____________ 

 

г. Ульяновск 

 

о проведении городского экологического марафона  

«Вместе на чистой планете!» 

 

 В целях экологического образования и воспитания учащихся и 

воспитанников образовательных организаций города Ульяновска, 

формирования гуманного отношения к окружающей среде 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 05 декабря 2022 года по 22 апреля 2023 года городской 

экологический марафон «Вместе на чистой планете» (далее – Экомарафон). 

2.  Утвердить положение о проведении Экомарафона (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Экомарафоне обучающихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению Экомарафона возложить 

на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр» 

Юсупову Э.Р. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                             С.И. Куликова  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического марафона 

«Вместе на чистой планете!» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского экологического марафона «Вместе на чистой планете!» (далее – 

Экомарафон). 

1.2. Экомарафон проводится в целях экологического воспитания и 

повышения экологической грамотности учащихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и  учреждений культуры города 

Ульяновска. 

1.3. Задачами Экомарафона являются: 

 формирование экологической культуры учащихся, воспитанников 

образовательных организаций и учреждений культуры города Ульяновска; 

 привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме загрязнения 

окружающей среды бытовыми отходами; 

 воспитание активной жизненной позиции; 

 воспитание любви и уважения к своему городу и региону; 

 развитие творческого потенциала; 

 выявление и поощрение учащихся, воспитанников и педагогических 

работников образовательных организаций и  учреждений культуры города 

Ульяновска, активно занимающихся природоохранной деятельностью. 

1.4. Организаторами Экомарафона являются: 

-  Управление образования администрации города Ульяновска,  

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»,  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизированная 

библиотечная система» Модельная специализированная библиотека №7 им. 

А.Ф. Трешникова, 

- Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова».  

1.5. Партнёры Экомарафона: 

- Администрация Ленинского района администрации города Ульяновска, 

- Управление по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска, 

-  Ульяновское региональное отделение ООО «Союз писателей России»,  

- Государственное автономное учреждение дополнительного образования   

«Губернаторская школа искусств для одарённых детей». 

 



1.6. Координатором Экомарафона является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр». 

 

2. Участники Экомарафона 

2.1. Участниками Экомарафона являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций и  учреждений культуры города Ульяновска, 

жители города. 

 

3. Время проведения Экомарафона 

3.1. Экомарафон проводится с 05 декабря 2022 года  по 22 апреля 2023 года.   

Конкурсные материалы принимаются до 27 марта 2023 года.  

 

4. Условия проведения 

4.1. В рамках Экомарафона проводятся следующие конкурсы и проекты: 

 городской экологический конкурс «Сделай мир чище!» 

 (Приложение 1); 

 городской конкурс творческих работ «PRОтходы» (Приложение 2); 

 городской конкурс фотографий «Ульяновск в эко-объективе-2030»        

(Приложение 3). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Жюри (Приложение 4) подводит итоги до 22 апреля 2023 года. 

5.2. Победители и призёры  конкурсов награждаются грамотами и 

дипломами.  

5.3. Церемония награждения победителей и призёров состоится 20 апреля 

2023 года на базе областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова».  

5.4. Все участники получают электронный сертификат участника 

Экомарафона. 

5.6. По итогам Экомарафона издаётся электронная версия экологического 

альманаха «Вместе на чистой планете!», которая размещается на сайте 

администрации города Ульяновска. 

5.5. По вопросам проведения и участия в Экомарафоне обращаться по 

телефону 58-14-28. Ответственное лицо – Бакаева Людмила Викторовна, 

методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр». 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«Сделай мир чище!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса «Сделай мир чище!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс  проводится в целях воспитания экологической культуры, 

формирования гуманного отношения к окружающей среде обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций города Ульяновска. 

1.3.  Задачами Конкурса являются: 

- привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме загрязнения 

окружающей среды бытовыми отходами; 

- выявление и поощрение учащихся и педагогических работников, активно 

занимающихся природоохранной деятельностью; 

- формирование у учащихся и воспитанников образовательных организаций 

активной гражданской позиции по вопросам защиты окружающей среды; 

- воспитание любви и уважения к своему городу и региону; 

- развитие творческого потенциала учащихся. 

1.4.Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций города Ульяновска. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 05 декабря 2022 года по 22 апреля 2023 года.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Номинация «Разделяя – помогаешь природе!» 

В данную номинацию предоставляются отчёты (презентации, 

видеоролики, серии фотографий с сопроводительной информацией) по 

итогам проведённых в образовательной организации мероприятий по 

проблеме раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов для вторичной 

переработки (сбор макулатуры, пластиковых бутылок, установка в 

образовательной организации контейнеров для раздельного сбора  бытовых 

отходов, организация просветительских мероприятий, направленных на 

формирование культуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 

другое). 



Презентация создаётся в формате MicrosoftPowerPoint, не более 25 

слайдов. Видеоролик создаётся в формате AVI, MP4 хронометраж до 5 минут 

видеосюжеты могут быть сняты любыми доступными средствами (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон). Формат AVI, MP4, 

хронометраж не более 5 минут (размер не более 500 мб.). Фотографии в 

формате jpeg, не более 15 фотографий. 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, педагогические работники. 

Отчёт вместе с заявкой (приложение №1) необходимо до 27 марта 2023 года 

отправить на электронную почту ul-eco.konkurs@yandex.ru с пометкой 

«Экомарафон» с указанием № образовательной организации (пример - 

«Экомарафон», СШ. №22).  

 Номинация «Сортировать отходы – планету спасать!» 

В данную номинацию участники предоставляют на конкурс видеоролик 

или анимационный фильм, призывающий жителей города к раздельному 

сбору твёрдых коммунальных отходов с целью их повторного использования 

и переработки. Видеоролики или анимационные фильмы, соответствующие 

тематике конкурса, могут быть сняты любыми доступными средствами (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон). Формат AVI, MP4, 

хронометраж не более 5 минут.  

Работы оцениваются в следующих возрастных категориях: 

-    7-10 лет; 

-    11-14 лет; 

-    15-18 лет; 

- педагогические работники образовательных организаций.   

Участники: учащиеся общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования, педагогические работники 

образовательных организаций. 

Видеоролик вместе с заявкой (приложение №2) необходимо до 27 марта 2023 

года отправить на адрес электронной почты ul-eco.konkurs@yandex.ru с 

пометкой «Экомарафон» с указанием № образовательной организации 

(пример - «Экомарафон», СШ. №22).  

 Номинация «Пусть всегда будет чистой Земля!» 

В данную номинацию принимаются рисунки, выполненные акварелью, 

гуашью, карандашом. Каждая работа должна иметь этикетку (приложение 

№3).  

Конкурс проводится в  следующих возрастных категориях: 

    -     5-7 лет (для дошкольных образовательных организаций); 

-    7-10 лет; 

-    11-14 лет; 

-    15-18 лет. 

Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций. 

mailto:ul-eco.konkurs@yandex.ru
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Заявку (приложение №2) и скан или фотографию рисунка необходимо до 27 

марта 2023 года прислать в формате jpeg, разрешением не менее 1024 на 768 

px на электронную почту ul-eco.konkurs@yandex.ru с пометкой 

«Экомарафон» с указанием № образовательной организации, (пример - 

«Экомарафон», СШ. №22).  

 

4. Критерии оценки 

4.1. Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- полнота раскрытия темы; 

- компетентность; 

- точное отражение проблематики конкурса; 

- наличие и своеобразие авторской позиции; 

- соответствие тематики работы заявленной теме; 

- оригинальность авторской идеи; 

- качество выполненной работы; 

- творческий подход;  

- отсутствие плагиата. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Подведение итогов Конкурса проводится с 27 марта  по 22 апреля 2023 

года. 

5.2. Победители и призёры награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. Все участники получают 

электронный сертификат участника Конкурса. 

5.3. По вопросам проведения и участия в Конкурсе обращаться по телефону 

58-14-28 (ответственный - Бакаева Людмила Викторовна, методист). 
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Приложение №1  

 

Заявка на  участие в городском конкурсе 

«Сделай мир чище!» 

 

( для номинации «Разделяя – помогаешь природе!») 

 

Образовательная 

организация_________________________________________________ 

Класс, группа, 

объединение_________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________  

Количество проведённых мероприятий 

____________________________________________________________ 

Общее количество участников 

мероприятий_________________________________________________ 

Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью), должность,_________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение №2  

 

Заявка на  участие в городском конкурсе 

«Сделай мир чище!» 

 

 

        Номинация___________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью) __________________________________ 

Возраст участника (количество полных лет)_______________________                

Образовательная организация___________________________________ 

Класс, группа, объединение_____________________________________ 

Сведения о руководителе работы, творческом консультанте:  

Ф.И.О. (полностью)____________________________________________ 

должность,____________________________________________________ 

Контактный 

телефон________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение №3 

  

 

Образец оформления этикетки 

(конкурс «Пусть всегда будет чистой Земля!») 

 

                               

 

                              Название работы 

                    Ф.И., возраст исполнителя 

     наименование образовательной организации 

                          Ф.И.О. руководителя 

 

этикетка наклеивается на лицевую сторону, в правый нижний угол. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Положение  

о городском конкурсе творческих работ  

«PRОтходы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса творческих работ «PRОтходы» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях содействия формирования у детей и 

молодёжи ответственного отношения к личному воздействию на 

окружающую среду, привлечения внимания к проблеме загрязнения 

окружающей среды пластиковыми отходами и вовлечения в творческую 

деятельность посредством создания комиксов (рисованных историй). 

1.3. Организатором конкурса является областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова» (далее - Библиотека). 

1.4. Партнёрами Конкурса являются: 

-  Ульяновское региональное отделение ООО «Союз писателей России»,  

- Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Губернаторская школа искусств для одарённых детей». 

 

2. Участники  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций и учреждений среднего и высшего профессионального 

образования города Ульяновска в возрасте от 6 до 18 лет.  

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15 - 18 лет. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 05 декабря 2022 года по 22 апреля 2023 года 

3.2. Конкурсные материалы принимаются до 27 марта 2023 года. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участники Конкурса создают конкурсные работы в формате комикса – 

серии рисунков, объединенных между собой кратким текстом, образующим 

связное повествование. Работа может быть созданной от руки или совмещать 

рисунок от руки и доработку с помощью компьютерных программ. Не более 

3 листов формата А4 на один комикс, не более 6 кадров на одной странице 

4.2. Работы представляются участниками в распечатанном виде в Библиотеку 

или в электронном виде на электронную почту: aksakovka-opu@yandex.ru. 

Обязательно наличие титульного листа, фамилия и имя автора (полностью), 

название творческой работы. В электронном виде конкурсные работы 



принимаются в форматах: jpg, jpeg, pdf. 

4.3. Работа оценивается по пятибалльной системе согласно следующим 

критериям: 

- соответствие заявленной теме (от 0 до 5 баллов); 

-  творческий замысел, сочетание иллюстраций и текстов  

- художественный уровень (от 0 до 5 баллов); 

- грамотность текста (от 0 до 5 баллов). 

4.4.  Организаторы имеют право отклонить работу в следующих случаях: 

- несоответствие тематике конкурса; 

- использование для создания комикса готовых рисунков из сети Интернет 

 

5.Порядок проведения Конкурса 

5.1. Заявки, оформленные согласно Приложению № 1, и творческие работы 

направляются в Библиотеку (адрес: 432017 г.Ульяновск, ул. Минаева, д. 48; 

телефон для справок: 8(8422)587509 - отдел «Отрочество. Юность»; e-mail: 

aksakovka-opu@yandex.ru).  

5.2. Направление заявки и конкурсной работы подтверждает, что участник 

полностью ознакомился и согласен с условиями Конкурса, а также выражает 

своё согласие на обработку персональных данных. 

5.3.Лучшие работы будут размещены на официальных сайтах администрации 

города Ульяновска и Библиотеки. 

 

6. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса 

6.1. Участники Конкурса получают сертификаты. 

6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами Библиотеки. 

6.3. Руководители, подготовившие победителей к участию в Конкурсе, 

отмечаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению о городском 

конкурсе творческих работ  

«PRОтходы» 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе творческих работ «PRОтходы» 

 

Участник: 

Ф.И.О._______________________________________________Возраст_____ 

 

Образовательная организация/ учреждение культуры 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон________________ E-mail_____________________________________ 

 

Название творческой работы _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель (при наличии): 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Место работы, должность____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

 

 

Дата________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Положение 

о городском конкурсе фотографий  

«Ульяновск в эко-объективе - 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса «Ульяновск в эко-объективе - 2023» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания учащихся к 

проблемам охраны окружающей среды с помощью художественных средств 

фотографии. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

 - воспитание у учащихся бережного отношения к природе; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой;   

- формирование активной гражданской позиции; 

- привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 

окружающей среды, уникальных уголков природы родного города;  

- популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства;  

- развитие творческих способностей. 

1.4. Организаторами Конкурса являются Модельная специализированная 

библиотеки №7 им. А.Ф. Трешникова муниципального  бюджетного  

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».  

 

2. Участники Конкурса 

2.1.Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования города Ульяновска.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 января по 22 апреля 2023 года. 

3.2. Конкурса проводится в следующих возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация «Экодело». В данную номинацию принимаются фотоработы, 

выполненные во время участия в любой природоохранной акции: посадка 

деревьев и уход за ними; уборка от мусора территории школы, парка, 

памятника природы или любого другого объекта; забота о животных и 

птицах и другое. 

Номинация «Экопривычки». В данную номинацию принимаются 

фотоработы отражающие идеи использования в быту вещей из вторично 

переработанных ресурсов, замены химических средств на натуральные, 

принципов ресурсосбережения, утилизации бытовых отходов, оптимизации 

своего передвижения. 



3.4. Организатор 15 января 2023 года информирует  участников об условиях 

проведения Конкурса посредством размещения Положения о Конкурсе на 

стене в группе библиотеки https://vk.com/club177109681. 

3.5. С 15 по 27 марта 2023 года участники вступают в группу библиотеки 

Вконтакте https://vk.com/club177109681 и выставляют на стене группы 

фотографии и указывают  сведения о себе: 

    • город; 

    • название фотоснимка; 

    • фамилия и имя; 

    • хештег #УльяновсквЭкоОбъективе 

(пример - г.Ульяновск, «Я и природа», Петров Иван 

#УльяновсквЭкоОбъективе). 

3.6.Информация об итогах проведения Конкурса будет размещена на  

официальном сайте МБУК ЦБС (проведения www.mukcbs.org) и на сайте  

Модельной специализированной библиотеки №7 им. А.Ф. Трешникова 

http://7.mukcbs.org/.  

 

4.Требования к созданию фоторабот 

4.1. Участники самостоятельно определяют содержание фотоработы в 

соответствии с тематикой конкурса. 

4.2. Цифровая фотография участника Конкурса может быть сделана на 

фотоаппарат, смартфон, планшет, телефон. 

4.3.Цветные или чёрно-белые фотографии в формате JPEG принимаются в 

электронном виде. 

4.4.Не допускается использование фотографий, скачанных из сети Интернет. 

4.5. Фотографии могут быть дополнены лаконичными слоганами или 

названиями по теме Конкурса.   

4.6. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе  в следующих 

случаях:  

- несоответствие тематике Конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество; 

- наличие элементов насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

4.7. Ответственность за соблюдение  Закона об авторском  праве на   работы, 

присланные на   Конкурс, несет автор, представивший  данную работу. 

4.8. Присылая свою работу, автор автоматически дает право организаторам   

Конкурса  на использование представленного материала (размещение в сети 

интернет, дальнейшее тиражирование, другое). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются фотографии, размером 210х297 мм (формат 

А4).  

5.2. Работы должны иметь сопроводительный лист (размер 35х100 мм) с 

указанием следующих данных: 

      - название работы; 

https://vk.com/club177109681
https://vk.com/club177109681
http://www.mukcbs.org/


      - фамилия, имя автора фотографии; 

      - количество полных лет автора; 

       - наименование образовательного учреждения; 

       - контактный телефон. 

5.3. Фотографии должны сопровождаться прилагаемой к Положению  

Заявкой  на участие в Конкурсе. 

5.4. Участник может предоставить на Конкурс только одну работу. Участник 

должен являться автором конкурсной фотографии. 

5.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.6. Работы, не соответствующие требованиям, предусмотренным 

положением о Конкурсе и поступившие позже указанной даты, не 

рассматриваются. 

5.7. Ознакомиться с Положением о Конкурсе можно на сайте МБУК ЦБС 

(www.mukcbs.org), и на сайте Модельной специализированной библиотеки  

№ 7 им. А. Ф. Трешникова (http://7.mukcbs.org). 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность сюжета; 

- необычный ракурс; 

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление 

композиции; 

- информативность (для фотографии важно передать посредством снимка 

информацию об объекте съемки или уникальном процессе); 

- художественные и технические качества работы; 

- оригинальность творческого решения; 

- общее восприятие. 

 

7. Подведение итогов  

7.1. Жюри подводит итоги до 19 апреля  2023 года.  

7.2. С 19 по 22 апреля  2023 года организаторами   Конкурса  осуществляется 

рассылка сертификатов всем участникам  в личные сообщения Вконтакте. 

7.3. По итогам участия в Конкурсе  будет создана виртуальная фотовыставка  

лучших работ участников, которая будет размещена на официальном сайте 

Модельной специализированной библиотеки  №7 им. А.Ф. Трешникова 

https://7.mukcbs.org/. 
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Приложение №1  

к положению о городском конкурсе фотографий  

«Ульяновск в эко-объективе -2023» 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в городском конкурсе фотографии  

«Ульяновск в эко-объективе - 2023» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса_________________________________________Возраст__________ 

Название работы____________________________________________________ 

Образовательная организация / учреждение культуры____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель (ФИО полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность руководителя участника Конкурса 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Особые примечания 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

 

Состав жюри 

городского экологического марафона  

«Вместе на чистой планете!» 

 

Председатель жюри:  

Гринёва Елизавета Алексеевна, профессор кафедры педагогики и 

социальной работы ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Член научного 

совета по экологическому образованию РАО, заслуженный работник науки и 

образования РАЕ (по согласованию). 

Члены жюри:  

Баранова Татьяна Александровна, заместитель Главы администрации 

Ленинского район администрации города Ульяновска (по согласованию); 

Аверьянова Лада Валерьевна – главный специалист по направлению 

«Изобразительное искусство» ГАУДО «Губернаторская школа искусств для 

одарённых детей». Член Всероссийской Ассоциации международных 

культурных и гуманитарных связей г.Москва (по согласованию); 

Филатова Татьяна Олеговна – художник-фотограф ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова». Член 

Союза писателей России (по согласованию); 

Папета Любовь Викторовна – редактор ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова». Член Союза 

писателей и Союза журналистов России (по согласованию);  

Орлов Александр Викторович, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр»;  

Мустафина Юлия Николаевна, заведующий отделом экологии 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»; 

Бакаева Людмила Викторовна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр». 
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