
 

Об итогах Республиканского конкурса  

«Сохраним природу Татарстана» 

 
 

Во исполнение приказа государственного автономного образовательного 

учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и 

науки Республики Татарстан (далее – ГАОУ «РОЦ») от 23.01.2020 № 5 «О 

проведении Республиканского конкурса «Сохраним природу Татарстана» со 2 марта 

по 1 июня 2020 года прошел Республиканской конкурс «Сохраним природу 

Татарстана» в рамках международной акции «Марш парков» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 297 обучающихся из 96 образовательных 

организаций (44 – г.Казань, 52 – муниципальные районы) Республики Татарстан. 

Большую активность проявили школьники Авиастроительного и Советского 

районов г.Казани; Тукаевского, Нижнекамского, Елабужского и Агрызского 

муниципальных районов. 

На основании материалов, представленных экспертной комиссией,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров Конкурса и 

наградить их дипломами государственного автономного образовательного 

учреждения «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и 

науки Республики Татарстан. 

2. Объявить благодарность коллективу муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городской детский эколого-

биологический центр» города Казани и федерального государственного бюджетного 

учреждения «Волжско-Камский государственный природный биосферный 

заповедник» за высокий уровень подготовки и проведения Конкурса. 
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3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Республики Татарстан настоящий приказ довести до сведения 

руководящих и педагогических работников, обучающихся образовательных 

учреждений муниципальных районов и городов Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-методической работе А.И.Замалетдинову. 

 

 

Директор                             Г.И.Исламова 



 Утвержден 

приказом ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный 

центр» МОиН РТ 

от «___»______2020 г. № _______ 

 

Список победителей и призеров  

Республиканского конкурса «Сохраним природу Татарстана»  

 

1. Победители (I место) Конкурса: 

младшее звено (1 – 4 классы): 

в номинации «Мир заповедной природы»: 

Валиева Камилла, обучающаяся 2 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 62» Авиастроительного района 

г.Казани (рук. С.Д.Таташвилли); 

Гаффаров Алмаз, обучающийся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа № 103» Ново-Савиновского района г.Казани (рук. Н.В.Мухина); 

Валиева Газиза, обучающаяся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127» 

и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Приволжского района г.Казани (рук. Т.М.Каризская, 

Л.В.Хайрутдинова); 

Романов Даниил, обучающийся 4 класса «Средняя общеобразовательная 

школа № 64» Московского района г.Казани (рук. О.Г.Ефремова); 

Акинова Ульяна, обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Алексеевской средней общеобразовательной 

школы № 1 и муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района 

(С.В.Гатина); 

Шарипова Вероника, обучающаяся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72 с 

углубленным изучением немецкого языка» и муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Детская 

академия» Советского района г.Казани (рук. Л.А.Багаутдинова); 

Минегулова Алина, обучающаяся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального 

района (Р.Д.Садриева); 

в номинации «Красная книга Республики Татарстан. Растения и грибы»: 

Валиуллина Рамина, обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 27 с татарским языком 

обучения» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Вахитовского района г.Казани (рук. 



Р.Р.Галияхметова); 

Зиннатуллина Рузиля, обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Муралинская основная общеобразовательная 

школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» (рук. 

А.М.Сайфутдинова); 

в номинации «Красная книга Республики Татарстан. Млекопитающие»: 

Кулакова Алена, обучающаяся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72 с 

углубленным изучением немецкого языка» и муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Детская 

академия» Советского района г.Казани (рук. Д.В.Гарифуллина); 

Хисамиев Ильназ, обучающийся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 126» Советского района и 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани (рук. К.А.Каледина, 

М.А.Баталова); 

Базыков Иван, обучающийся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 50» Кировского района г.Казани 

(рук. И.Н.Залялютдинова); 

Салихзянова Амина, обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Русско-татарская средняя 

общеобразовательная школа № 129» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детского (подросткового) центра «Молодость» 

Приволжского района г. Казани (рук. Э.И.Васильева); 

Махянов Булат, обучающийся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. 

Новый» Тукаевского муниципального района (рук. К.А.Каледина, 

О.Ю.Минакова); 

в номинации «Красная книга Республики Татарстан. Насекомые»: 

Сайфутдинов Тимур, обучающийся 2 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 110» Советского района и 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской детский эколого-биологический центр» г. Казани (рук. С.Ф.Яхина); 

в номинации «Красная книга Республики Татарстан. Птицы»: 

Хамидуллин Рафаэль, обучающийся 2 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Нурлатского муниципального района (рук. И.И.Шарифуллина); 

Степанов Егор, обучающийся 1 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14» Авиастроительного района 

г.Казани (рук. Г.Г.Гиниатуллина); 

Тухватуллина Малика, обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Русско-татарская средняя 

общеобразовательная школа № 129» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детского (подросткового) центра «Молодость» 

Приволжского района г.Казани (рук. А.П. Зелинская); 



Хузиахметов Алим, обучающийся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72 с 

углубленным изучением немецкого языка» и муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Детская 

академия» Советского района г.Казани (рук. О.Б.Барышникова); 

Масленникова Елизавета, обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 110» и 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Детская академия» Советского района г.Казани (рук. 

О.Б.Барышникова); 

среднее звено (5 – 8 классы): 

в номинации «Социальный плакат»: 

Тамбовская София, обучающаяся 6 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» Приволжского района 

г.Казани (рук. Л.М.Хайбуллина); 

Валиев Динар, обучающийся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 с татарским языком обучения» 

Кировского района г.Казани (рук. З.Ф.Богапова); 

Камалиева Самира, обучающаяся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Елабужского муниципального района (рук. Г.Ф.Хоснуллина); 

старшее звено (9 – 11 классы): 

в номинации «Социальный плакат»: 

Гатауллина Диана, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96» Вахитовского района 

г.Казани (рук. Н.А.Осипова); 

Богапова Фарида, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 с татарским языком обучения» 

и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района г.Казани (рук. 

З.Ф.Богапова); 

Лисицкая Анна, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 153» 

Кировского района города Казани (рук. И.В.Ксенофонтова); 

в номинации «Отчеты в рамках Международной акции «Марш парков»: 

Шайхутдинова Илхамия Шакировна, педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Татарско-Сарсазская основная 

общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района. 

2. Призеры (II, III места) Конкурса: 

младшее звено (1 – 4 классы): 

в номинации «Мир заповедной природы»: 

Хайруллина Азалия (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10» 

Авиастроительного района г.Казани (рук. Л.И.Кадырова); 

Гареева Эмилия (II место), обучающаяся 1 класса муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 179 – центр 

образования» Ново-Савиновского района г.Казани (рук. Н.К.Зуйкова); 

Гарифуллин Камиль (II место), обучающийся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лесхозская средняя 

общеобразовательная школа» Арского муниципального района (рук. А.Т. 

Зайнуллина);  

Гафуров Камиль (II место), обучающийся 3 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 141» Советского 

района и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани (рук. Г.Р.Земскова, 

Э.М.Мустафина); 

Васильева Алина (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Чувашско-Безднинская начальная школа-детский 

сад» Дрожжановского муниципального района (рук. О.П.Мартынова); 

Венедиктова Владислава (II место), обучающаяся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 88» Приволжского района г.Казани (рук. Г.Р.Губайдуллина); 

Мустафина Сабрина (II место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Камско-Устьинская татарская 

средняя общеобразовательная школа» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Камско-Устьинского 

муниципального района (рук. З.Х.Исламгулова); 

Хамидуллина Эвелина (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10» 

Авиастроительного района г.Казани (рук.  Л.Ф.Шакирова); 

Усманова Лейла (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Политехнический лицей № 182» 

Кировского района г.Казани (рук. А.О.Мигунова); 

Халикова Ангелина (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Политехнический лицей № 182» 

Кировского района г.Казани (рук. А.О.Мигунова); 

Ахметшина Зарина (III место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» Нижнекамского муниципального района (рук. Л.И.Клычевская); 

Чернова Дарина (III место), обучающаяся 4 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казанская школа-интернат № 4 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» Советского района г.Казани 

(рук. Н.А.Тимофеева); 

Васильева Лия (III место), обучающаяся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

русско-татарская школа № 111» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской детский эколого-биологический центр» 

г.Казани (рук. О.А.Семакина); 

Саитгараев Саит (III место), обучающийся 1 класса муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 88» Приволжского района г. Казани (рук. Г.Р.Губайдуллина); 

Корнилова Анастасия (III место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 Зеленодольского 

муниципального района» (рук. О.А.Сухих); 

Миляева Ксения (III место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бимской средней 

общеобразовательной школы Агрызского муниципального района (рук. 

О.А.Изибаева); 

Давлатова Ширин (III место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Русско-татарская средняя 

общеобразовательная школа № 129» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детского (подросткового) центра «Молодость» 

Приволжского района г. Казани (рук. А.П.Зелинская); 

Макарова Алиса (III место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 54 с углубленным изучением отдельных предметов» Авиастроительного 

района г.Казани (рук.  О.А.Даминова); 

Гарипова Аделя и Нурмехаметова Камилла (III место), обучающиеся 3 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 и муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детского эколого-

биологического центра Бугульминского муниципального района (рук.  

Ф.Г.Камалтдинова); 

Мерганова Малика (III место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа пос. Новый» Тукаевского муниципального района (рук.  Л.Л.Махянова); 

в номинации «Красная книга Республики Татарстан. Растения и грибы»: 

Сарапкина Дарина (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр» Елабужского 

муниципального района (рук. А.Р.Ситдикова); 

Самойлова София (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мелекесская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Тукаевского муниципального района (рук. Г.И.Самойлова); 

Андреянова Анастасия (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 62» Авиастроительного 

района г.Казани (рук.  С.Д.Таташвилли); 

Козлова Карина (III место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района 

г.Казани (рук. Л.Л.Костюхина); 



Сайфутдинов Тимур (III место), обучающийся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 110» Советского 

района и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани (рук. К.А.Каледина,  

О.Ю.Минакова); 

в номинации «Красная книга Республики Татарстан. Млекопитающие»: 

Хамидова Нозанин (II место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 51» Вахитовского района г. Казани (рук. С.А.Степанова); 

Дорогова Софья (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 126» и 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Детская академия» Советского района г.Казани (рук. 

Л.М.Максютина); 

Спирина Светлана (II место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 125» Советского 

района и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани (рук. М.С.Винокур, 

О.Н.Андриянова); 

Ганиева Арина (III место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа пос. Новый» Тукаевского муниципального района (рук. С.Ф.Яхина); 

Бикмухаметова Яна (III место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

русско-татарская школа № 103» Ново-Савиновского района г.Казани (рук.  

А.И.Хайдарова); 

Фаттахова Алия (III место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная 

полилингвальная гимназия № 180» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Детская академия» 

Советского района г.Казани (рук. О.Б.Барышникова); 

Нигматулина Сабина (III место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Русско-татарская средняя 

общеобразовательная школа № 129» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детского (подросткового) центра «Молодость» 

Приволжского района г.Казани (рук. Э.И.Васильева); 

в номинации «Красная книга Республики Татарстан. Насекомые»: 

Лутфуллина Жаклин, (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» Приволжского 

района г.Казани (рук. Л.З.Прохорова, О.Н.Харитонова); 

Заболотских Кирилл (III место), обучающийся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 54 с углубленным изучением отдельных предметов» Авиастроительного 

района г.Казани (рук.  О.А.Даминова); 

в номинации «Красная книга Республики Татарстан. Птицы»: 



Хайруллина Регина (II место), обучающаяся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 88» Приволжского района г. Казани (рук. Г.Р.Нафиева); 

Шишкина Диана (II место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мелекесская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Тукаевского муниципального района (рук. Г.И.Самойлова); 

Федотова Карина (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 и муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детского эколого-биологического центра 

Бугульминского муниципального района (рук. Ф.Г.Камалтдинова); 

Гимазиева Диляра (II место), обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Биклянская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района (рук. 

Р.Г.Ахметзянова); 

Иванова Алена (III место), обучающаяся 1 класса автономной 

некоммерческой организации общеобразовательной организации «Прогимназия  

№ 14 «Журавушка» Бугульминского муниципального района (рук. Г.В.Кибялова); 

Курзенев Арсений (III место), обучающийся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 110» Советского 

района г.Казани (рук. Г.Р.Ибрагимова); 

Садыкова Эльвина (III место), обучающаяся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Политехнический лицей № 182» 

Кировского района г.Казани (рук. А.О.Мигунова); 

Яхин Рамиль (III место), обучающийся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа пос.Новый» Тукаевского муниципального района (рук.  Л.Л.Махянова); 

среднее звено (5 – 8 классы): 

в номинации «Социальный плакат»: 

Фролов Евгений (II место), обучающийся 6 класса государственного 

бюджетного оздоровительного общеобразовательного учреждения санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарская санаторная 

школа-интернат» Спасского муниципального района (рук. В.М.Якличева, 

И.Н.Алексеева); 

Еремеева Полина (II место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мелекесская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района (рук. 

Г.И.Самойлова);  

Гилазова Элина (II место), обучающаяся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Камско-Устьинская татарская 

средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинского муниципального 

района (рук. В.Х.Ахметшина);  

Золотухина Кристина (II место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская основная 



общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района (рук. 

В.Р.Евстигнеева); 

Егорова Татьяна (II место), обучающаяся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Биклянская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района (рук. 

Р.Г.Ахметзянова); 

Астапкович Александр (II место), обучающийся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 144 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района 

и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани (рук. 

А.Г.Минсафина, В.К.Хабибулина); 

Аверьянова Ольга (III место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мелекесская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района (рук. 

Г.И.Самойлова); 

Карманов Артем (III место), обучающийся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Героя Российской Федерации А.Н.Епанешникова» Елабужского 

муниципального района (рук. Л.С.Сидорова); 

Шакирова Камиля (III место), обучающаяся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мелекесская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района (рук. 

Г.И.Самойлова); 

Скворцова Арина (III место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района 

и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани (рук. Р.А.Шарипова); 

Валеева Диляра (III место), обучающаяся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Малошильнинская средняя 

общеобразовательная школа» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Тукаевского 

муниципального района (рук. В.А.Костромина); 

Хатбуллин Раиль (III место), обучающийся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 35» и муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» Нижнекамского муниципального района (рук. 

Г.Ф.Хатбуллина); 

старшее звено (9 – 11 классы): 

в номинации «Социальный плакат»: 

Богапова Алия (II место), обучающаяся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 с татарским 

языком обучения» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Заречье» Кировского 



района г.Казани (рук. З.Ф.Богапова); 

Ширшина Александра (II место), обучающаяся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 с татарским 

языком обучения» Кировского района г.Казани (рук. Э.Х.Халикова); 

Дидух Дарья (II место), обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального 

района (рук. И.В.Чукавина); 

Ризатдинова Сюмбель (II место), обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузкеевская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района (рук. 

Э.М.Кашапова); 

Балабанова Вероника (III место), обучающаяся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 36» 

Авиастроительного района г.Казани (рук. Г.Р.Макарова); 

Игушева Ангелина (III место), обучающаяся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 36» 

Авиастроительного района г.Казани (рук. Г.Р.Макарова); 

Исаева Аида (III место), обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» и муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» Нижнекамского муниципального района (рук. 

О.В.Фаттахова); 

Ризатдинова Чулпан (III место), обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузкеевская средняя 

общеобразовательная школа» Тукаевского муниципального района (рук. 

Э.М.Кашапова); 

в номинации «Отчеты в рамках Международной акции «Марш парков»: 

Бочкарева Алина (II место), обучающаяся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бимской средней 

общеобразовательной школы Агрызского муниципального района (рук. 

Л.З.Юзыкаева); 

Коллектив чувашского фольклорного объединения «Сеспель» (III место), 

обучающиеся 6 класса государственного бюджетного оздоровительного 

общеобразовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Болгарская санаторная школа-интернат» и муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Спасского муниципального района (рук. В.М.Якличева, 

В.В.Щитовкин). 

 
 


