


Приложение  
к приказу Департамента  

                                                                                                         образования и науки 
                                        Брянской области 

       от 8 мая 2018 года № 761 
 

Решение 
жюри областного конкурса «ЭКО комиксы»  

 

Признать победителями областного этапа конкурса  «ЭКО комиксы» 
 

Возрастная категория 8-10 лет 
I место – комикс  «ЭКО привычки», автор Бычкова Кира, детский клуб «Тимуровец» 
МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска; 
II место – комикс «Спаси лес!», автор Иванова Ольга, объединение «Семицветик» 
МБУДО «Центр детского творчества» Дятьковского района; 
III место – комикс «Природа – мой дом», автор Мамонова Софья, учащаяся 2 класса 
МБОУ СОШ № 54 г. Брянска; 
III место – комикс «Берегите Амурского тигра», автор Мисников Антон, обучающийся 
МБУДО «Центр дополнительного образования» р.п. Климово. 
 

Возрастная категория 11-13 лет 
I место – комикс «Берегите природу. Природа – наш дом!», автор Кузьменко Василиса, 
обучающаяся МКУДО ЦВР Выгоничского района; 
I место – комикс «Природа – мой дом!», автор Бутарева Евгения, обучающаяся МКУДО 
ЦВР Выгоничского района; 
I место – комикс «Пусть у каждого будет свой дом!», автор Селезнева Дарья, 
обучающаяся МКУДО ЦВР Выгоничского района; 
II место – комикс «Берегите воду», автор Бирюкова Алиса, обучающаяся МБУДО «Дом 
детского творчества» Володарского района г. Брянска; 
III место – комикс «Берегите Амурского тигра», автор Золотенко Карина, обучающаяся 
МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска, детский клуб 
«Надежда»; 
III место – комикс «Берегите тигров!!!», автор Коробова Римма, обучающаяся МКУДО 
ЦВР Выгоничского района. 

Возрастная категория 14-16 лет 
I место – комикс «Спаси лес!», автор Вертелко Полина, обучающаяся МБУДО «Дом 
детского творчества» Володарского района г. Брянска, ДО «Лидер»; 
I место – комикс «Лесной защитник», автор Белостоцкая  Полина, обучающаяся МБУДО 
«Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска, детский клуб «Альтаир»; 
II место – комикс «Природа мой дом», автор Акулова Анастасия, учащаяся МБОУ «СОШ 
№ 26 им. В.И. Кугаева»  г. Брянска; 
III место – комикс «Берегите Амурского тигра», автор Солонникова Алена, учащаяся 
МБОУ «СОШ № 26 им. В.И. Кугаева»  г. Брянска. 

 
 


