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«Симферопольский политехнический колледж»; СавостяIШ:к На та 
Борисовна, преподаватель географии и экологии Государственного бюджет 
профессионального образовательного учреждения Республики К 
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«Симферопольский политехнический колледж»). 
11 степени: 
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. ) - Творческую группу «ЭКОволонтёры» муниципального бюджет
общеобразовательного учреждения «Межводненская средняя шк 
муниципального образования Черноморский район Республики К 

:ф. 1)
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(руководитель Гаврилова Любовь Николаевна, учитель геогр 
муниципального бюджетного общеобразователь:аого учрежд 
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«Межводненская средняя школа» мун:и:цm:rального образования: Черномор 
район Республики Крым); 
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- Творческую группу «Экое» муниципального бюдже ТН! 
общеобразовательного учреждения «Родниковская школа гимн 
Симферопольского района Республики Крым (руководитель - Мамутова 3 
Беляловна, учитель биологии муниципального бюдже 
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общеобразовательного учреждения «Родниковская школа гимн 
Симферопольского района Республики Крым). 
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Ш степени: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежд 
«Гвардейская школа Первомайского района Республики Крым» (дирек 
Османова Сумсултан Ситасановна); 
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж Де!: 

K]>J «Чистенская школа-гимназия» Симферопольского района Республики 
(директор - Котолупова Любима Григорьевна); 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический 
техникум» (директор Мишакина Наталья Юрьевна). 

Проеюп «Зеленый Крым»: 
1 степени: 

- Illкольное лесничество «Горцы» муниципального
общеобразовательного учреждения «Перевальненская 
Симферопольского района Республики Крым (руководитель -
Хатидже Муратовна, учитель географии муниципального 
общеобразовательного учреждения ·«Перевальненская 
Симферопольского района Республики Крым). 

11 степени: 
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e1I- Муниципальное бюджетное дошкольное образователь:аое учрежд 
«Детский сад № 16 «Ивушка» города Евпатории Республики К 

( заведующий - Безух Светлана Анатольевна); 
рьц 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнител 
образования детей «Эколого-биологический центр» Джанкойского р 
Республики Крым (директор - Арсиевич Николай Григорьевич). 
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- Авторский коллектив в составе Ильиных Даниила Андреевича,
Трофимовой Софии Михайловны, учащихся 6 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым (руководитель - Щербань · Елена 
Ивановна, учитель _ технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым); 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательI;Iое
учреждение Республики Крым «Белогорский технологический 
колледж» (директор - Члек Сергей Анатольевич); 

- Государственное бюджетное профессиональнсiе образовательное
учреждение Республики Крым «Красногвардейский агропромьпштенный 
техникум}>. (дцректор - Наварич Александр Михайлович); 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное
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учреждение Республики Крым «Крымский колледж общественного питания и торговли 
(директор - Середа Надежда Сергеевна); 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» (директор - 
Горьков Олег Петрович); 

- Муниципальное бюджетное учрежденйе дополнительного образования 
«Детский экологический центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым (директор - Точенюк Жанн'1, Юрьевна); 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19 «Ёлочка» города Е:вnатории Республики Крым» (заведующий 
- Ревчук Елена Борисовна); 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 20 имени 1 Мая города Евпатории Республики 
Крым» ( заведующий - Бабкина Валентина Ивановна); 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Судакский центр детского и юношеского 
творчества» городского округа Судак Республики Крым (директор - Потехина 
Елена Геннадиевна); 

- Подготовительную группу «Теремою> муниципалъного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 15 «Солнышко» с. 
Новопокровка» Кировского района РеспублиК:й: Крым (руководитель - 
Мошковская Надежда Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 15 «Солнышко» с. 
Новопокровка» Кировского района Республики Крым); 

- Театральную студию «Мир сказки» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского творчества» города Армянска Республики Крым (руководитель - 
Дёмшина · Ирина Петровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
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образования «Центр детского и юношеского творчества» города Ар�,.,..,,.uчl'tlн,ч 
Республики Крым); 

- Творческую    группу    «ЭкоДети»     Государствеююго    бюджет 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики К 
«Эколого-биологический центр» (руководитель  -  Крылова Дарья  Андрее 
педагог    дополнительного     образования     Государственного       бюджет 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики К 
«Эк:олого-биологический центр»); 

- Творческую      группу    «Росточею>     муниципального     бюджет 
образовательного учреждения    «Симферопольская   академическая   гимназ 
муниципального образования городской округ Симферополь Ресnублики К 
(руководитель   Закерьяева    Фериде      Назимовна,       воспитатель       гр
 продленного дня муниципального бюджетного  образовательного   учрежде 
«Симферопольская   академическая   гимназия»   муниципального   образов 
городской округ Симферополь Республики Крым); 
           - Творческую    группу     «Солнышко»      муниципального
дошкольного     образовательного      учреждения   <<Ильичевский   детский 
· «Колобок» Советского района Республики Крым (руководитель - Суч
Екатерина Александровна, восrштатель муниципального бюдже
дошкольного образовательного учреждения «Ильичевский
«Колобою> Советского района Республики Крым);

- Творческую группу «Экое» муниципального 
общеобразовательного учреждения «Далёковская средняя шк 
муниципального образования Черноморский Республики Крым (руководите 
Азисова Лемара Шевкетовна, педагог-организатор муниципаль 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Далёковская средняя шк 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым); 

- Творческую группу «Экое» муниципального бюджет 
общеобразовательного учреждения «Денисовская школа» Симферопольс 
района Республики Крым (руководитель - Семкина Анна Андреевна, учи 
биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде 
«Денисовская школа» Симферопольского района Республики Крым); 

- Творческую группу «Эковолонтёрьш муниципального бюджет
общеобразовательного учреждения «Кировская общеобразовател 
школа № 1» Кировского района Республики Крым (руководитель - Кузне 
Ольга Владимировна, педагог-библиотекарь муниципального бюджет 
общеобразовательного учреждения «Кировская общеобразовател 
школа № 1» Кировского района Республики Крым); 

- Учебное объединение «Юные экологи» муниципального бюджет
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ц 
детского и юношеского творчества» муниципального образования город 
округ Красноперекопск Республики Крым (руководитель - Вечернина 
Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального бюджет 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ц 
детского и юношеского творчества» муниципального образования город 
округ Красноперекопск Республики Крым); 
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