
Протокол 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов областного кон-

курса детской рукописной книги «Удивительный мир Вологодчины» 

 

Место проведения:                                                               Время проведения: 

г. Вологда  

ул. Зосимовская, д.65 

24 июля 2018г.  

10-00 час. 

 

Вела заседание: Дудко Н.А. – председатель Вологодского областного отделе-

ния Общероссийской общественной организации «Всероссийской общество 

охраны природы». 

 

Секретарь заседания: Васина Д.А. – ведущий специалист управления эконо-

мики природопользования, программ и инвестиций Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды области. 

 

Присутствовали: 

Ступникова Екатерина Николаевна -воспитатель МБДОУ «Тарногский дет-

ский сад № 3 «Улыбка»; 

Харичева Галина Александровна- главный консультант управления экономи-

ки природопользования, программ и инвестиций Департамента природных ре-

сурс и охраны окружающей среды. 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов областного конкурса детской рукописной книги «Уди-

вительный мир Вологодчины». 
 

Выступила: Васина Д.А.  
      
Проинформировала присутствующих о том, что в 2018 было представ-

лено 356 работа из 18 муниципальных районов области (Бабушкинского, Ба-

баевского, Великоустюгского, Вожегодского, Вологодского, Грязовецкого, 

Кичменгско-Городецкого, Нюксенского, Сокольского, Сямженского, Тарног-

ского, Тотемского, Междуреченского, Харовского, Устюженского, Чагодо-

щенского, Череповецкого, Шекснинского), а также г. Вологда и Череповец. 

Работы выполнены в виде самодельных рукописных книжек, отличаю-

щиеся друг от друга по оригинальности оформления. На страницах книг пред-

ставлены стихи, сочинения, сказки, рассказы о природе Вологодского края, 

как своего собственного сочинения, так и известных авторов, а также фото-

графии и рисунки, творческие поделки, выполненные в различной технике и с 

использованием самых разнообразных материалов, собственные наблюдения 

за природой родного края. Вместе с авторами можно побывать и увидеть уни-

кальные и интересные места Вологодчины, изучить животный и растительный 

мир. В своих работах дети призывают читателей беречь и охранять природу, 

заботиться о птицах и животных. 

Наибольшее количество работ представлено в номинации «Природа 

Вологодского края» - 87 и в номинации «Экологические сказки» – 81 работ. 

Самыми активными участниками конкурса стали детские сады области. 

 

Заслушав и обсудив выступление присутствующие решили: 



1. Присудить в областном конкурсе детской рукописной книги «Уди-

вительный мир Вологодчины» с вручением Диплома и ценного 

приза в номинации «Природа Вологодского края» 

              

Диплом I степени – Уханова Марина (16 лет) БУ СО ВО «Тотемский 

центр помощи детям, оставшимся без родителей»; 

Диплом II степени – Полякова Анастасия (7 лет) МОУ СОШ № 26, г. 

Вологда; 

Диплом III степени – Жукова Олеся, Жукова Лиза, Жукова Милана 

МБДОУ «Сазоновский детский сад»; 

Поощрительный приз - Дети 7 «Б» класса, МБОУ «Шуйская СОШ». 
 

 Голосовали единогласно. 
 

2. Присудить в областном конкурсе детской рукописной книги «Уди-

вительный мир Вологодчины» с вручением Диплома и ценного 

приза в номинации «Мы ждем Вас, птицы» 

Диплом I степени – дети старшей группы, БДОУ СМР «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21»; 

Диплом II степени – семья Соколовых, БДОУ СМР «Детский сад ком-

бинированного типа № 21», г.Сокол; 

Диплом III степени – дети старшей группы №7 МБДОУ «Детский сад 

№ 29». 

Поощрительный приз – Фокин Ярослав (5 лет), МБДОУ «Детский сад 

№ 111 «Медвежонок», г.Вологда.  
 

 Голосовали единогласно. 
 

3. Присудить в областном конкурсе детской рукописной книги «Уди-

вительный мир Вологодчины» с вручением Диплома и ценного 

приза в номинации «Реки и озера Вологодской области» 

Диплом I степени – Дети 3 «Г» класса, МОУ СОШ №30, г. Вологда; 

Диплом II степени – Родители и дети группы №13, МБДОУ №110 «Аи-

стенок», г. Вологда; 

Диплом III степени – Лобазов Владимир Сергеевич, БОУ « Нюксенская 

средняя общеобразовательная школа; 

Поощрительный приз – Чечина Яна, МБДОУ № 39 «Ленок», г.Вологда; 
 

 Голосовали единогласно. 
 

4. Присудить в областном конкурсе детской рукописной книги «Уди-

вительный мир Вологодчины» с вручением Диплома и ценного 

приза в номинации «Наши добрые дела» 

Диплом I степени – Корнилова Дарья Денисовна, МОУ «СОШ № 14»,  

г. Вологда; 

Диплом II степени – Аристова Вероника (5 лет), МДОУ №111 «Медве-

жонок», г.Вологда; 

Диплом III степени – Переломов Никита, Вешняков Сергей (11 лет), БУ 

СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». 



Поощрительный приз – коллектив детей подготовительной группы №1 

БДОУ «Тарногский детский сад комбинированного вида №1 «Тере-

мок».  
 

 Голосовали единогласно. 

 

5. Присудить в областном конкурсе детской рукописной книги «Уди-

вительный мир Вологодчины» с вручением Диплома и ценного 

приза в номинации «Наша красочная жизнь» 

Диплом I степени – дети группы компенсирующей МБДОУ «Детский 

сад комбинированного типа п. Чагода»; 

Диплом II степени – Бурая Светлана Дмитриевна, БДОУ СМР «Детский 

сад общеразвивающего вида №31 «Ромашка», г. Сокол; 

Диплом III степени – Соколова Илиана, МБДОУ «Детский сад №123», 

г. Череповец; 

Поощрительный приз – Бабушкин Митя (5 лет), МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Солнышко», Бабушкинский муниципальный район;  
 

 Голосовали единогласно. 
 

6. Присудить в областном конкурсе детской рукописной книги «Уди-

вительный мир Вологодчины» с вручением Диплома и ценного 

приза в номинации «Экологическая сказка» 

Диплом I степени – дети группы №9, МБДОУ № 41 «Ветерок», г. Воло-

гда; 

Диплом II степени – Анисимова Виктория (4 класс), Строкина Олеся (4 

класс), Быков Иван (4 класс), Ёшина Наталья (4 класс), Павлова Екате-

рина (4 класс), Васильева Полина (4 класс), Семёнова Таисия (4класс), 

МБОУ «Борисовская  средняя общеобразовательная школа», Бабаев-

ский район, с. Борисово – Судское;  

Диплом III степени – дети и педагоги подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад №6» г.Харовск. 

Поощрительный приз – дети старшей группы (5-6 лет), БДОУ «Центр 

развития ребёнка – Нюксенский детский сад».  
 

 Голосовали единогласно. 
 

7. Присудить в областном конкурсе детской рукописной книги «Уди-

вительный мир Вологодчины» с вручением Диплома  «Приз жюри»  

 

Катунина Елизавета (7 лет), Виноградова Анастасия (7 лет), МБДОУ 

«Сазоновский детский сад», п.Чагода;  

- Ядрихинский Иван, Дьяков Максим, Шушкова Карина МБОУ «Бе-

резово – Слободская НОШ», Нюксенский район;  
 

 Голосовали единогласно. 

 

2. Остальным участникам вручить Дипломы участников областного конкурса 

детской рукописной книги «Удивительный мир Вологодчины»: 
 




