
 

Об итогах проведения городского экологического марафона 

«Вместе на чистой планете» 

 

Сегодня, 5 июня во Всемирный День охраны окружающей среды 

подведены итоги городского экологического марафона «Вместе на чистой 

планете», который стартовал 5 ноября 2019 года. 

В марафоне приняли участие 273 учащихся и педагогических 

работников из 29 образовательных организаций и учреждений культуры 

города Ульяновска: №№ 10, 17, 21, 22, 25, 31, 34, 37, 44,  47, 48, 52, 53, 58, 63, 

64, 72, 73, 79, 81, 82, 86, 90, 200, Кротовская СШ; ЦДТ №4, ЦДТ №5, ДЭБЦ, 

ДШИ им. Варламова. 

Экомарафон «Вместе на чистой планете», проводился в целях 

формирования экологической культуры, в том числе экологической культуры 

в области обращения с твѐрдыми коммунальными отходами, гуманного 

отношения к окружающей среде, жителей города Ульяновска. 

 Организаторы Экомарафона: 

- Управление образования администрации города Ульяновска,  

- управление по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска, 

 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»,  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизированная 

библиотечная система» отдел – специализированная библиотека  №7 

«Библиотека великих открытий им. А.Ф. Трешникова», 

- Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

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

Аксакова»; 

- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) Ульяновский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС».  

Координатор Экомарафона - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр». 

 В рамках Экомарафона жители города приняли участие в следующих 

конкурсах и проектах: 

- городской экологический конкурс «Сделай мир чище»; 

- городской конкурс творческих работ «Учит мудрости природа»; 

- городской конкурс фотографий «Ульяновск в эко-объективе» и др.  

Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» организовал бесплатные 

экскурсии для учащихся 8-11 классов по темам: 

- «Вода – начало всех начал», экскурсия по изучению качественного 

состава водных ресурсов региона; 



- «Хотим воздухом чистым дышать!», экскурсия по изучению качества 

атмосферного воздуха; 

- «Зачем нам знать о радиации?», экскурсия по изучению системы 

мониторинга химического и радиационного загрязнения окружающей среды; 

- «Синоптик – профессия увлекательная», экскурсия по изучению 

профессии синоптика. 

 Все участники экомарафона получат электронные сертификаты 

участника, а победители – дипломы за подписью Главы города Ульяновска 

Панчина С.С. 

  Лучшие работы участников экомарафона вошли в электронный  

«Экологический альманах», который 5 июня размещѐн на официальном 

сайте администрации города Ульяновска в разделе «Экологическое 

просвещение» и на сайтах организаторов марафона. Из творческих работ 

участников и победителей конкурса оформлены выставки в отделе – 

специализированная библиотека  №7 «Библиотека великих открытий           

им. А.Ф. Трешникова» и ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова». 

По просьбам учащихся и педагогов организаторы экомарафона решили 

в сентябре 2020 года объявить II этап экомарафона, в который войдут новые 

интересные мероприятия и конкурсы.  

 

 

 

Победители городского экологического марафона 

«Вместе на чистой планете» 

 

Городской экологический конкурс 

 «Сделай мир чище» 

 

Номинация «Экологический проект «Сделаем мир чище» 

возрастная категория 7-10 лет 

1 место - Абрамов Виктор, Бугаенко Василий, Игнатова Кристина, 

Красноперова Арина, Мельникова Дарья, учащиеся МБОУ города 

Ульяновска «Средняя школа № 81 имени Героя Советского Союза генерала 

Д.М. Карбышева», руководитель Гаврилюк Марианна Евгеньевна. 

2 место - Онегин Елисей, учащийся МБОУ города Ульяновска «Начальная 

школа №200», руководитель Косухина Ольга Александровна. 

3 место - Урлова Марина, учащаяся МБОУ гимназия №79 г. Ульяновска, 

руководитель Джорджевич Любовь Павловна. 

 

возрастная категория 11-14 лет 

1 место - Яковлева Дарья, учащаяся МБОУ города Ульяновска «Средняя 

школа №48 имени Героя России Д.С. Кожемякина», руководитель Вихирева 

Светлана Владимировна. 

 



возрастная категория 15-18 лет 

1 место - Акимова Анастасия, Мельникова Арина, Селиверстова Алиса, 

Алексеева Дарья, Уланов Андрей, Касаткин Александр, учащиеся МБОУ 

города Ульяновска «Средняя школа №37»,  руководитель Чуракова Ирина 

Юрьевна. 
 

Номинация «Методические разработки по проблеме раздельного сбора 

мусора и вторичной переработки сырья» 

1 место - Клементьева Ирина Анатольевна, учитель английского языка 

МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 31 имени Героев Свири». 

2 место - Пашаева Светлана Закиевна, педагог-организатор МБУ ДО города 

Ульяновска «Детский эколого-биологический центр». 

 

 

 

Городской конкурс творческих работ 

«Учит мудрости природа» 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Гаранина Вероника, учащаяся МБУ ДО города Ульяновска ЦДТ 

№5, руководитель Бурякова Ольга Анатольевна. 

2 место – Абрамов Илья,  учащийся МБОУ «Средняя школа №47 имени И.Я. 

Яковлева», руководитель Вотякова Ольга Николаевна. 

3 место – Давиденко Елизавета, учащаяся МБОУ «Средняя школа №63», 

руководитель Казакова Елена Степановна. 

3 место – Нюкина Кира, учащаяся МБОУ «Средняя школа №47 имени И.Я. 

Яковлева», руководитель Вотякова Ольга Николаевна. 

3 место – Анисимов Артѐм, учащийся МБОУ «Средняя школа №47 имени 

И.Я. Яковлева», руководитель Вотякова Ольга Николаевна. 

 

Возрастная категория 11-14 лет 

1 место – Константинова Анастасия, учащаяся МБОУ «Средняя школа №47 

имени И.Я. Яковлева», руководитель Бардина Альбина Фѐдоровна. 

2 место – Шкварова Дарья, учащаяся МБУ ДО города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр», руководитель Прокопьева Эльвира 

Алексеевна. 

3 место –  Сметанин Максим, учащийся МБУ ДО города Ульяновска ЦДТ 

№4, руководитель Шарагин Алексей Александрович. 

 

Дипломант 

Вотякова Ольга Николаевна -  учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

школа №47 имени И.Я. Яковлева». 

 

 

 



 

Городской конкурс «Ульяновск в эко-объективе» 

 

Номинация «Люблю я погоду любую» 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

1 место – Ватолин Александр, учащийся МБОУ «Средняя школа № 25 им. Н. 

К. Крупской», руководитель Алешина Марина Евгеньевна. 

2 место – Глушенкова Анастасия, учащаяся МБОУ «Кротовская средняя 

школа»,  руководитель Шубина Наталья Александровна. 

3 место – Мельникова Дарья, учащаяся МБОУ «Средняя школа № 81 имени 

Героя Советского Союза генерала Д. М. Карбышева», руководитель 

Гаврилюк Марианна Евгеньевна.  

 

Возрастная категория 11-14 лет 

1 место – Ермоленко Камилла,  учащаяся МБОУ «Гимназия №34», 

руководитель Сурнакина Елена Александровна. 

2 место – Царев Антон, учащийся МБОУ «Гимназия №44 им. В. Н. Деева», 

руководитель Кнапп Татьяна Викторовна. 

3 место – Порынова Арина, учащаяся МБОУ «Средняя школа №52», 

руководитель Гарная Кристина Владимировна. 

 

Номинация «Звонит эко-колокол» (старше 18 лет) 

Возрастная категория 15-17 лет 

1 место – Вагапова Луиза, учащаяся МБОУ «Гимназия №34», руководитель 

Сурнакина Елена Александровна. 

2 место – Корункова Дарья, учащаяся МБОУ «Гимназия №34», руководитель 

Сурнакина Елена Александровна. 

3 место – Пряхина Анастасия, учащаяся МБОУ «Гимназия №34», 

руководитель Сурнакина Елена Александровна. 

 

Возрастная категория старше 18 лет 

1 место – Белов Олег Анатольевич. 

2 место – Белова Мария Олеговна. 

3 место – Новикова Оксана Олеговна. 

 


