
Отмеченныедостижения обучающихся – эковолонтеров ШЛ «Родник» 

2019 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_Сертификат в номинации и сертификат Молодежный 

экологический форум международной организации северных регионов «Северный 

Форум» «Голос молодежи за сохранение водных ресурсов Арктики» (ГоршковаА.), 

г. Акурейри (Исландия), 07.10-10.10.2019; 

• СтыцюкОП_Сертификатза успешную работу и участие в международном 

«Молодежном эко-форуме» (ГоршковаА.), г. Акурейри (Исландия), 07.10-

10.10.2019; 

• СтыцюкОП_Дипломы победителей Лучший проект окружного конкурса 

социально-значимых экологических проектов. Проект: «Раздельное накопление 

мусора в городском поселении Талинка» в рамках Международного молодежного 

экологического форума (ГоршковаА., ЗавадскаяЕ.), г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_СвидетельстваЛучший проект окружного конкурса социально-

значимых экологических проектов в рамках Международного молодежного 

экологического форума (ГоршковаА., ЗавадскаяЕ.), г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_Диплом лауреата III ст., медаль Международный конкурс 

изобразительных искусств «С чего начинается Родина?» в рамках 

XVIIIМежнационального пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской 

земле (СкрыпникВ.), г. Владимир, 2019; 

• СтыцюкОП_2019_Сертификаты XVIIIМежнационального пленэра юных 

художников на Владимиро-Суздальской земле «Красна ты, Земля 

Владимирова!»(СкрыпникВ., ШеманчукД.), г. Владимир,17.08-23.08.2019; 

• СтыцюкОП_Диплом победителя Международный конкурс детского и 

юношеского творчества под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир» (ВласенкоА.), г. 

Алма-Аты, Республика Казахстан, 30.10.2019; 

• СтыцюкОП_Диплом победителя Международный конкурс детского и 

юношеского творчества под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир» (КайрламановЛ.), 

г. Алма-Аты, Республика Казахстан, 30.10.2019; 

• СтыцюкОП_Диплом победителя Международный конкурс детского и 

юношеского творчества под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир» (РудицаЕ.), г. 

Алма-Аты, Республика Казахстан, 30.10.2019; 

• СтыцюкОП_Диплом победителя Международный конкурс детского и 

юношеского творчества под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир» (ШеманчукД.), г. 

Алма-Аты, Республика Казахстан, 30.10.2019; 

• СтыцюкОП_СертификатыI Международный пленэр-мастер-класс «Креативные 

индустрии» Международный конкурс детского и юношеского творчества под 

эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир», (ВласенкоА., КайрламановЛ., ШеманчукД., 

РудицаЕ.), г. Алма-Аты, Республика Казахстан, 30.10.2019; 

• СтыцюкОП_Диплом лауреата Международный проект детского творчества 

«Красная книга глазами детей» (ЗавадскаяЕ.), г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_Диплом лауреата Международный проект детского творчества 

«Красная книга глазами детей» (МирзоеваД.), г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_Диплом лауреата Международный проект детского творчества 



«Красная книга глазами детей» (ШеманчукД.), г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_Диплом лауреата Международный проект детского творчества 

«Красная книга глазами детей» (ШульцА.), г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_Диплом 1 место Международный игровой конкурс по истории 

мировой культуры «Золотое руно» (РудноваЕ.), 20.04.2019; 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_Диплом 1 место Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Исследовательские работы обучающихся», работа: Проектная деятельность 

историко-краеведческого музея «Отражени» как форма духовно-нравственного 

развития обучающихся МКОУ «СОШ №7» гп. Талинка Октябрьского района, 

ХМАО – Югры (ВодяноваЕ.), (№1878061 от 25.102019), 2019; 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_ДипломI степени за работу «Священный образ медведя в культуре 

обских угров» VIII Межрегиональная музейная Интернет-конференция «Связь 

времен» (ГоршковаА., ЗавадскаяЕ.), г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_ДипломI степени в номинации «Сохраним воду!» Окружной конкурс 

экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» (КучмаВ.), 

г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_ДипломомIII степени в номинации «Сохраним 

животных!»Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и 

культуру народов Югры» (ВласенкоА.),г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_СвидетельствоXIX открытый окружной слет школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир Югры» ШЛ «Родник» (ЗавадскаяЕ., МаксимовГ., 

РагимоваР., БекмановН., ГоршковаА., АзимовД.) 

Муниципальный (районный уровень) 

• СтыцюкОП_Грамота 1 место школьная конференция «Шаг в будущее» секция 

«Экология» (ГоршковаА.), гп. Талинка, 2019; 

 


