
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 

XV Всероссийского и Международного детского экологического форума 

«Зелёная планета-2017», приуроченного проведению Года экологии в России 

 

ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» сообщает о том, что 

подведены итоги XV Всероссийского и Международного детского экологического форума 

«Зелёная планета-2017», приуроченного проведению Года экологии в России (далее – Форум). 

Цели и задачи Форума: 

- привлечь общественное внимание к вопросам сохранения биологического 

разнообразия; 

- систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 

коллективов; 

- развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой и художественной 

деятельности; 

- воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и 

природного разнообразия; 

- формировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную жизненную 

позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

Проведение Форума было официально поддержано государственными, общественными, 

научными и культурными учреждениями и организациями России. 

Конкурсная программа Форума в 2017 году состояла из следующих номинаций: 

«Природа – бесценный дар, один на всех», «Зелёная планета глазами детей», «Эко-объектив», 

«Многообразие вековых традиций», «Современность и традиция», «Природа. Культура. 

Экология». 

В нашей республике на конкурсы Форума было представлено 204 работы детей 

школьного и дошкольного возрастов из 14 муниципальных образований республики и 

2 государственных образовательных учреждений. Работы были представлены по всем шести 

конкурсам. 18 лучших конкурсных работ детей республики была направлены для участия в 

финале Форума. 

В соответствие с Положением о проведении XV Всероссийского и Международного 

детского экологического форума «Зелёная планета-2017», приуроченного проведению Года 

экологии в России, Дипломами ЛАУРЕАТА конкурсов награждаются: 

 

КОНКУРС «МНОГООБРАЗИЕ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ» 

Международный детский экологический форум «Зелёная планета-2017» 
 

Автор Образовательная организация Название работы Результат 

Акимова Валерия 
МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» г. Инты 
«Северный олень» 

Диплом 

Лауреата 

Напалкова Софья 

МОУ «Шэръягская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Куломского района 

«Бобр» 
Диплом 

Лауреата 

Кузьмина Валерия 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

г. Инты 

«Северный олень» 
Диплом 

Лауреата 

Никитина Арина 
ГУДО РК «Республиканский центр 

экологического образования» 
«Черепаха» 

Диплом 

Лауреата 

Киотова Софья МБОУ «Лицей №1 г. Инты» «Песец» 
Диплом 

Лауреата 

 

 



КОНКУРС «ПРИРОДА. КУЛЬТУРА. ЭКОЛОГИЯ» 

Международный детский экологический форум «Зелёная планета-2017» 
 

Автор Образовательная организация Название работы Результат 

Фольклорный 

коллектив 

«Оз тусьяс» 

МУДО «Центр внешкольной работы» 

с. Кослан Удорского района 

«Кутам видзны 

ассьыным вöр-ва» 

Диплом 

Лауреата 

 
КОНКУРС «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета-2017» 
 

Автор Образовательная организация Название работы Результат 

Пунтус Екатерина МБОУ «Лицей №1 г. Инты» «Амурский тигр» 
Диплом 

Лауреата 

Трофимова Анна 

МАОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №7 

имени Валентины Ивановны 

Ефремовой» г. Усинска 

«Северная 

пищуха» 

Диплом 

Лауреата 

Маклюкова Варвара 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

г. Сыктывкара 

«Выбор за тобой», 

«Скопа» 

Диплом 

Лауреата 

Путкова Ольга 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

г. Сыктывкара 

«Зеленый друг 

человека» 

Диплом 

Лауреата 

Шехонина Ирина 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

г. Сыктывкара 

«Мудрая 

«бабушка» 

(белая сова)» 

Диплом 

Лауреата 

 

Международный детский экологический форум «Зелёная планета-2017» 
 

Автор Образовательная организация Название работы Результат 

Трофимова Алена 

МАОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №7 

имени Валентины Ивановны 

Ефремовой» г. Усинска 

«Заяц-русак» 
Диплом 

Лауреата 

Тарабукина 

Наталья 

МАОУ «Гимназия №1» 

г. Сыктывкара 

«Беркут. 

Северный олень. 

Пионы» 

Диплом 

Лауреата 

Кузьмина Елена 
МАОУ «Гимназия №1» 

г. Сыктывкара 

«Лотос 

ореховидный» 

Диплом 

Лауреата 

 
КОНКУРС «ЭКО-ОБЪЕКТИВ» 

Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета-2017» 
 

Автор Образовательная организация Название работы Результат 

Мууева Амина 
МОУ «Ручевская СОШ» 

Усть-Куломского района 

«Подари земле 

вечность» 

Диплом 

Лауреата 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСОВ 

ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА-2017! 


