ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 июня 2020
Определены победители первого раунда Псковского областного экологического
конкурса «Эко-инициатива 2019-2020»
5 июня 2020 года, в день Всемирного дня окружающей среды, состоялось заседание
Оргкомитета Псковского областного экологического конкурса «Эко-инициатива 2019-2020»,
на котором были подведены итоги и определены победители Конкурса.
Согласно Положению первый раунд Конкурса проводился на территории Псковской области
с 1 ноября 2019 года по 31 мая 2020 года и был направлен на развитие инициатив по
сохранению природного богатства Псковской области, формирование экологически
ответственного поведения школьников и населения в целом.
Всего на Конкурс поступила 31 заявка из 6 муниципалитетов Псковской области: Невельского,
Опочецкого, Печорского, Псковского районов, г. Великие Луки и г. Пскова. Общее количество
вовлеченных в мероприятия Конкурса составило более 4200 человек.
В номинации 1. «Проекты по теме энергосбережения и энергоэффективности»
(направление «Эко-семья») победителями Конкурса стали:
- соавторы Михайлов Олег, Григорьев Андрей, Луговцов Глеб (ДТ «Кванториум Псков»)
с проектом «OTES-SV/MICROGRID»;
- соавторы Караневский Платон, Фадеев Илья, Куконен Евгений, Журавлев Илья
(МБУДО «Центр технического творчества» г. Великие Луки) с проектом «Мобильный робот
мониторинга экологической обстановки»;
- Алещенко Дарина (МБОУ «СОШ № 5 им. В.В. Смирнова» г. Невель) с проектом «Экономия
электроэнергии при использовании водонагревателя».
В номинации 2. «Проекты по теме возобновляемой энергии» победителями Конкурса
стали:
- Воронкова Анастасия (МОУ «Гимназия г. Невеля») с проектом «Использование
возобновляемой энергии при обогреве теплицы на приусадебном участке»;
- Алексеев Артём (МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа №
4») с проектом «Теоретическое и практическое обоснование использования альтернативных
видов топлива в условиях сельской местности»;
- Тарасов Платон (МБОУ «ЦО ППК» г. Псков) с проектом «Нам нужен биогаз».
В номинации 3. «Информирование общества / пропаганда энергосберегающего
поведения и раздельного сбора мусора» победителями Конкурса стали:
- Алексеева Алина (МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа
№4») с лэпбуком «Все о мусоре»;
- Квашнева Софья (МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Ковалева, г.
Невель) с плакатом «Сделай планету чище – начни с себя!»;
- Мартынова Софья (МБУ ДО «Эколого-биологический центр» г. Пскова) с плакатом
«Вредные советы не Григория Остера»;

- Степанова Алина (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя России
А. Ю. Ширяева» г. Псков) с экологической настольной игрой «Эко-теремок»;
- Петрова Алена (МБОУ «СОШ № 5 им. В.В. Смирнова» г. Невель) с интерактивным
плакатом «Особая экологическая зона «Переделкино»;
- Петрова Екатерина (МБОУ «СОШ № 5 им. В.В. Смирнова» г. Невель) с лэпбуком
«Берегите природу».
Специальные призы в номинации Оргкомитет присудил: Соколову Егору и Анисимовой
Дарье (МБОУ Стремуткинская СОШ, Псковский р-н, п. Соловьи) за плакаты, посвященные
теме замусоривания планеты, а также Деминой Анастасии (МБОУ «СОШ № 5 им. В.В.
Смирнова» г. Невель) за проект «Раздельный сбор мусора».
В номинации 4. «Школьная акция в области обращения с ТБО» победителями Конкурса
стали:
- МБУ ДО «Эколого-биологический центр» г. Пскова с природоохранной акцией «Крышечки
доброты»;
- МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» г. Пскова с проектом «Рациональное
управление отходами»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова» с проектом
«Раздельный сбор мусора».
Специальный приз в номинации Оргкомитет присудил: МОУ СОШ №2 имени Н.И. Ковалева
г. Невеля за работу экологического кружка «Юный эколог».
В номинации 5. «Педагогическая разработка по теме энергоэффективности или
обращения с ТБО» победителями Конкурса стали:
- Степанова Светлана Юрьевна, методист ГБОУДОПО «Псковский областной центр
развития одаренных детей и юношества» с проектом «Разработка занятий курса «Экодом –
энергоэффективный дом» в рамках реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей естественнонаучной программы для учащихся 3-7 классов «Проекты по
окружающему миру и биологии»;
- Столярова Антонина Петровна, учитель химии МБОУ
общеобразовательная школа № 3» с проектом «Лабиринт «ТБО»;

«Печорская
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- Гаврилова Инга Юрьевна, главный библиотекарь ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека» с проектом «Обратимся к проблеме переработки твердых
бытовых отходов: разработка урока с элементами квилта для учащихся среднего школьного
возраста».
Специальные призы в номинации Оргкомитет присудил: Гроздевой Елене Владимировне,
учителю биологии и экологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Великие
Луки за проект «Экология и энергосбережение» и Романовой Надежде Павловне, учителю
географии МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» Псковского района за
проект «Игра на местности «Экологическая ярмарка».
Педагогам, подготовившим победителей первого раунда Конкурса, будут вручены
благодарности Комитета по образованию Псковской области: Долгушевой Галине
Николаевне, учителю биологии МОУ «Гимназия г. Невеля», Караневскому Алексею
Маратовичу, педагогу дополнительного образования (МБУДО «Центр технического
творчества» г. Великие Луки), Васильеву Максиму Игоревичу, преподавателю ДТ
«Кванториум Псков», Чеботаревой Надежде Павловне, учителю биологии и химии МБОУ
"Центр образования Опочецкого района" СП "Средняя школа № 4", Супруновой Елене
Семеновне, учителю биологии МБОУ "СОШ № 5 им. В.В. Смирнова" г. Невеля, Тарасовой
Татьяне Валерьевне., Мартыновой Ирине Александровне, педагогу дополнительного
образования МБУДО «ЭБЦ» г. Пскова, Петровой Анастасии Сергеевне, учителю иностранных
языков МОУ «СОШ №2» г. Невеля, Сидельниковой Ольге Валентиновне, педагогуорганизатору МБУДО «ЭБЦ» г. Пскова, Гулиной Марине Александровне, учителю ИЗО

МБОУ «Стремуткинская СОШ» Псковского района, Степановой Светлане Юрьевне,
методисту ГБУДОПРО «ПОЦРОДиЮ», Гавриловой Инге Юрьевне, главному библиотекарю
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Васильевой Наталье
Григорьевне, учителю географии МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. Поземского» г. Пскова.
О дате и процедуре награждении победители Конкурса и участники, отмеченные
специальными призами, будут оповещены дополнительно. Также информация об этом будет
размещена на веб-сайтах организаторов Конкурса.
Также дополнительно будет объявлено о начале второго раунда Конкурса.
Организаторы Конкурса: ГБУДОПО «Псковский областной центр развития одаренных детей
и юношества» и ПООО «Чудской проект».

Конкурс проводится при финансовой поддержке проекта ER 101 «GreenMind» Программы
приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов и проекта «Что
такое РСМ?!», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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