
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

09 ноября 2022 года № 218 

Об итогах проведения муниципального  

этапа регионального конкурса  

творческих, проектных и  

исследовательских работ учащихся 

«ЭкоЭнергия» 

 

На основании Приказа управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района от 09.09.2022 № 167 «О проведении 

муниципального этапа регионального конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «ЭкоЭнергия» с целью повышения интереса 

обучающихся Нижегородской области к теме энергосбережения и 

энергоэффективности, формирования экологического сознания с помощью 

художественного творчества и проектного метода работы 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые итоги муниципального этапа регионального 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«ЭкоЭнергия» (далее – Конкурс). 

2. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Воскресенского Детского Центра Носовой Татьяне Витальевне 

рекомендовать обеспечить награждение победителей и призеров Конкурса 

дипломами и обеспечить направление работ победителей на областной этап 

Конкурса. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 

информационно - методическим кабинетом Горшкову Наталью Ивановну. 

 

Начальник                          В.А. Сычев 

 



Утверждены 

Приказом управления образования  

Администрации Воскресенского  

муниципального района 

от 09 ноября 2022 года № 218 

 

Итоги муниципального этапа регионального конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ учащихся  

«ЭкоЭнергия»  

Место 
Образовательная 

организация 
ФИО участника 

Возраст 

участни

ка 

Творческое 

объединение, 

ФИО 

руководителя 

Название 

работы 

Номинация «Рисунки и плакаты» 

Тема: «Энергия – основа всего» 

(для обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов) 

1 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Воздвиженская средняя 

школа 

Белов Андрей 

Васильевич 
8 лет 

Хваткова Вера 

Александровна 

«Энергия для 

жизни» 

1 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Владимирская средняя 

школа 

Аникина Ульяна 

Александровна 
7 лет 

Мясоедова 

Валентина 

Константиновна 

«Чистая 

энергия» 

1 место 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Воскресенский Детский 

Центр 

Панина Ксения 

Андреевна 
9 лет 

Художественная 

студия 

«Фантазия», 

Бородинова 

Татьяна 

Александровна 

«Солнце – 

наша энергия!» 

2 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Владимирская средняя 

школа 

Сидоров Матвей 

Сергеевич 
7 лет 

Мясоедова 

Валентина 

Константиновна 

«Энергию 

Солнца и Ветра 

в 

электрическую

» 

2 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Владимирская средняя 

школа 

Гущина Елена 

Николаевна 
9 лет 

Лепёхина Наталья 

Николаевна 

«Космическая 

энергия» 

2 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Владимирская средняя 

школа 

Корепова 

Александра 

Николаевна 

7 лет  

Мясоедова 

Валентина 

Константиновна 

«Берегите 

энергию!» 

3 место 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красноярская начальная 

школа -детский сад 

Березина Мария 

Сергеевна 
10 лет 

Кузнецова Ольга 

Феодосьевна 

«От воды тепло 

и светло» 



3 место  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Владимирская средняя 

школа 

Королёва 

Анастасия 

Александровна 

10 лет 
Торопова Мария 

Константиновна 

«Знает каждая 

семья – 

экономия 

нужна!» 

3 место  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Владимирская средняя 

школа 

Крылова Яна 

Ивановна 
10 лет 

Торопова Мария 

Константиновна 

«Светлое 

Величество – 

это 

Электричество» 

Номинация «Сочинение» 

Тема: «Сила атома» 

(для обучающихся 5-11 классов) 

- 

Номинация «Творческие и исследовательские проекты» 

Тема: «Чистая энергетика» 

(для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса учреждений СПО) 

1 место 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Воскресенский Детский 

Центр 

Ерышев Егор 

Федорович 
14 лет 

Козырев Андрей 

Борисович 

«Система 

дежурного 

освещения на 

солнечной 

батарее» 

 


