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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием,  

директорам образовательных 

учреждений 

О проведении краевой экологической 

акции «Зимняя планета детства» 

 

Красноярский краевой центр «Юннаты»  проводит с 7 декабря 2020 года по 

1 марта 2021 года краевую экологическую акцию «Зимняя планета детства» 
(далее – Акция). 

Акция проводится в рамках празднования 200-летия Енисейской губернии и 

85-летия юннатского движения в Красноярском крае.  

Акция направлена на формирование экологической культуры школьников 

через включение в творческий процесс и трудовую деятельность по оформлению 

зимнего ландшафта территорий образовательных учреждений и других 

социокультурных объектов инфраструктуры жилых микрорайонов.  

К участию в Акции приглашаются обучающиеся и воспитанники от 5 до 18 

лет образовательных учреждений, дети и подростки – получатели социальных 

услуг отрасли социальной защиты населения Красноярского края, семейные 

команды. 

В рамках Акции объявляются следующие конкурсы: 

«Зимняя сказка двора» - конкурс зимнего ландшафта территорий 

образовательных учреждений и других социокультурных объектов 

инфраструктуры жилых микрорайонов;  

«Столовая для пернатых» - конкурс кормушек для птиц; 

«Знакомая незнакомка» - конкурс альтернативной новогодней ели;  

«Чудо – игрушка» - конкурс новогодних игрушек, изготовленных с 

использованием вторичных материалов. 

Порядок проведения и условия участия в Акции определены Положением о 

краевой акции «Зимняя планета детства» (прилагается). 

Координатор Акции – Шершнева Оксана Викторовна, заведующий отделом 

ландшафтного дизайна Красноярского краевого центра «Юннаты»;  

Шеходанова Юлия Олеговна, педагог дополнительного образования отдела 

ландшафтного дизайна Красноярского краевого центра «Юннаты» 

Телефон: (391) 243-68-35, (391) 244-15-83; e-mail: yunnat.ld@yandex.ru. 

 

Директор                                             С.Н. Ловцевич 

mailto:yunnatu@yandex.ru
http://www.yunnat.ucoz.ru/
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Директор Красноярского краевого 

центра «Юннаты» 
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Положение 

о краевой экологической акции «Зимняя планета детства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и проведение краевой 

экологической акции «Зимняя планета детства» в образовательных 

учреждениях Красноярского края. 

1.2. Краевая экологическая акция «Зимняя планета детства» (далее - 

Акция) проводится краевым государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Красноярский краевой центр 

«Юннаты» (далее – Учреждение). 

1.3. Акция проводится в рамках празднования 200-летия Енисейской 

губернии и 85-летия юннатского движения в Красноярском крае.  

1.4 Акция направлена на формирование экологической культуры 

школьников через включение в творческий процесс и трудовую деятельность 

по оформлению зимнего ландшафта территорий образовательных 

учреждений и других социокультурных объектов инфраструктуры жилых 

микрорайонов. 

2. Руководство Акцией 

Организацию и  проведение Акции осуществляет краевой оргкомитет, 

из числа специалистов – экологов, орнитологов, специалистов в области 

ландшафтного дизайна и художественного творчества. Оргкомитет 

разрабатывает и утверждает критерии оценки,  состав жюри, которое 

подводит итоги и определяет победителей. Для подготовки и проведения 

Акции в территориях края создаются муниципальные оргкомитеты и 

назначаются ответственные лица.  

 

3. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся и воспитанники от 5 

до 18 лет образовательных учреждений, дети и подростки – получатели 

социальных услуг отрасли социальной защиты населения Красноярского 

края, семейные команды. 

 

4. Конкурсы Акции 

В рамках Акции объявляются конкурсы: 



«Зимняя сказка двора» - конкурс зимнего ландшафта территорий 

образовательных учреждений и других социокультурных объектов 

инфраструктуры жилых микрорайонов. Для участия в конкурсе необходимо 

соорудить изо льда и снега различные объёмные элементы зимнего 

ландшафта, имеющие практическое применение: горки, лабиринты, городки, 

скульптуры, беседки, мостики и т.п.  

 

«Столовая для пернатых» - конкурс кормушек для птиц, 

изготовленных из различных материалов. Приветствуется автоматические 

кормушки и кормушки, изготовленные с использованием вторичных 

материалов.  

 

«Знакомая незнакомка» - конкурс альтернативных новогодних елей. 

Ель может быть выполнена из любых материалов (пластик, полиэтилен, 

клеенка,   бумага, фольга и т.д.) без использования живых веток хвойных 

деревьев. 

 

«Чудо - игрушка» - конкурс новогодних игрушек, изготовленных с 

использованием вторичных материалов.  Размер игрушки должен составлять 

40 – 80 см., форма игрушки - любая. Игрушка должна иметь оформление со 

всех сторон, иметь прочное крепление (шпагат, шнур, тесьма, проволока), 

быть устойчивой к погодным условиям (снег, ветер) и безопасной при 

использовании. К работе прилагается список использованных материалов. 

Доля вторичных материалов (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, 

клеенка, жестяные банки, фольга, CD-диски и т.д.) должна составлять не 

менее 70%. 

5. Сроки и порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный (отборочный);   

2 этап - краевой заочный. 

5.2. Первый этап организует муниципальный оргкомитет, который 

проводит Акцию в образовательных учреждениях своей территории, где 

осуществляется отбор лучших работ для участия в краевом заочном этапе. 

Муниципальный этап Акции считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие более 60% учреждений. 

Муниципальный оргкомитет представляет в краевой оргкомитет 

протокол муниципального этапа Акции и заявку, сопровождающую работы 

победителей муниципального этапа. На краевой  заочный  этап  

представляется  не  более  трех  работ-победителей муниципального этапа в 

каждом конкурсе.  

5.3. Краевое государственное учреждение создаёт оргкомитет Акции, 

который проводит отборочный этап в своём учреждении. Оргкомитет 

краевого государственного учреждения представляет в краевой оргкомитет 



протокол отборочного этапа Акции и заявку, сопровождающую работы 

победителей. На краевой  заочный  этап  представляется  не  более  одной  

работы-победителя отборочного этапа в каждом конкурсе.  

5.4. Второй этап организует  и осуществляет краевой оргкомитет. 

Жюри Акции на основе протоколов и собранных заявок оценивает и 

подводит  итоги Акции.  

 

6. Сроки проведения акции 

1 этап – муниципальный очный: 

7 декабря 2020 года – 24 января 2021 года - проведение и подведение 

итогов муниципального этапа; 

2 этап -  краевой заочный: 

25 января – 31 января 2021 года – прием конкурсных работ краевого 

заочного этапа.  

1 февраля – 28 февраля 2021 года – экспертная оценка конкурсных 

работ и подведение итогов Акции. 

1 марта 2021 года – объявление итогов Акции. 

 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1. Все конкурсные материалы присылаются в электронном виде в 

едином файловом архиве на адрес yunnat.ld@yandex.ru. Название архива – 

название муниципалитета или краевого государственного учреждения. 

7.2. Файловый архив должен содержать: 

протокол муниципального (отборочного) этапа (Приложения 1, 2); 

заявку для участия в краевом этапе (Приложения 3, 4). 

папки с названиями конкурсов, содержащие фотографии лучших работ 

- победителей муниципального (отборочного) этапа; 

папку со скан-копиями согласия родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных детей - участников конкурсов: «Столовая 

для пернатых», «Знакомая незнакомка», «Чудо – игрушка» (Приложение 5). 

7.3. Фотографии работ, представленных на конкурсы «Столовая для 

пернатых», «Знакомая незнакомка», «Чудо – игрушка» и папки с 

фотографиями зимнего ландшафта территории для конкурса «Зимняя сказка 

двора» должны иметь названия, совпадающие с названиями работ в заявке. 

7.4. На фотографиях работ, участвующих в конкурсах «Столовая для 

пернатых», «Знакомая незнакомка», «Чудо – игрушка», должна быть 

представлена одна работа, снятая крупным планом. На фотографиях работ, 

участвующих в конкурсе «Зимняя сказка двора» количество объёмных 

элементов из снега должно быть не менее трёх. 

7.5. Фотографии должны быть представлены в формате JPG. 

Разрешение снимков - не менее 768 х 1024 пикселей. 

7.6. Работы, не соответствующие заданным параметрам, полученные 

после 31 января 2020 года, не рассматриваются. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

http://www.yunnat.ucoz.ru/
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8.1.  Критерии оценки конкурсных работ. 

При оценке конкурсных работ используются следующие критерии, по 

каждому из которых присваивается от 1 до 3 баллов: 

 

конкурс «Зимняя сказка двора» (максимально - 15 баллов): 

функциональность ландшафтных элементов (возможность организации 

зимних игр и забав); 

оригинальность, фантазия, выдумка исполнителей снежных фигур; 

эстетичность внешнего вида (художественность, красота, изящность); 

техника исполнения (сложность, качество); 

массовость (количество детей и взрослых, вовлеченных в оформление 

зимнего ландшафта). 

 

конкурс «Столовая для пернатых» (максимально - 12 баллов):  

функциональность  конструктивных элементов;  

прочность и долговечность конструктивных элементов;  

сложность технического исполнения; 

внешний вид (соответствие природному ландшафту);  

 

конкурс «Знакомая незнакомка» (максимально - 9 баллов):  

оригинальность идеи и используемых материалов; 

стилистическая законченность и эстетичность работы; 

сложность технического исполнения. 

 

конкурс «Чудо - игрушка» (максимально - 9 баллов):  

оригинальность идеи; 

стилистическая законченность и эстетичность работы; 

сложность технического исполнения. 

 

9. Подведение итогов  и награждение победителей 

9.1. Дипломами победителей в конкурсах: «Зимняя сказка двора», 

«Столовая для пернатых», «Знакомая незнакомка», «Чудо - игрушка» 

награждаются десять участников, набравшие максимальное количество 

баллов. 

9.2. В случае равенства баллов у двух или более работ приоритет 

отдаётся работе, поступившей в краевой оргкомитет первой. 

9.3. Дипломы и фотографии конкурсных работ – победителей, а также 

списки всех участников краевого этапа Акции будут размещены на сайте 

Красноярского краевого центра «Юннаты» www.yunnat.ucoz.ru 28 февраля 

2020 года. 

10. Координатор Акции 

Шершнева Оксана Викторовна, заведующий отделом ландшафтного 

дизайна Красноярского краевого центра «Юннаты»; Шеходанова Юлия 

Олеговна, педагог дополнительного образования отдела ландшафтного 

http://www.yunnat.ucoz.ru/


дизайна Красноярского краевого центра «Юннаты»; тел. (391) 243-68-35, 

(391) 244-15-83; e-mail: yunnat.ld@yandex.ru. 
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Приложение 1 

к положению  

о краевой экологической  

акции «Зимняя планета детства» 

 

Протокол муниципального этапа краевой экологической акции «Зимняя планета детства» - 2021 

 

Муниципальное 

образование 

Название организации, 

отвечающей за 

проведение 

муниципального этапа 

ФИО, должность 

ответственного за 

проведение 

муниципального 

этапа 

Адрес Телефон, 

факс 

E-mail 

      

 

Название 

конкурса 

Количество учреждений по типам и участников (чел.),  

принявших участие в муниципальном этапе 
ДОУ  

 

Количество 

детей 

Школы 

 

Количест

во детей 

УДО 

 

Количество 

детей 

 

Всего 

учреждений 

 

Всего, человек               

Конкурс «Зимняя 

сказка двора» 

        

Конкурс «Столовая 

для пернатых» 

        

Конкурс «Знакомая 

незнакомка» 

        

Конкурс «Чудо - 

игрушка» 

        

 

 



Приложение 2 

к положению  

о краевой экологической  

акции «Зимняя планета детства» 

 

Протокол отборочного этапа краевого государственного учреждения  

краевой экологической акции «Зимняя планета детства» - 2021 

 

Муниципалитет Название краевого 

государственного 

учреждения 

ФИО, должность 

ответственного за 

проведение 

отборочного этапа 

Адрес Телефон, 

факс 

E-mail 

      

 

Название конкурса Количество участников, 

принявших участие в отборочном этапе (чел.) 

Конкурс «Зимняя сказка двора»  

Конкурс «Столовая для пернатых»  

Конкурс «Знакомая незнакомка»  

Конкурс «Чудо - игрушка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению  

о краевой экологической  

акции «Зимняя планета детства» 

 

Заявка на участие в краевом этапе краевой экологической акции «Зимняя планета детства» - 2021 

(от муниципального координатора) 

Конкурс «Зимняя сказка двора» 

Муниципалитет Название работ 

трех 

победителей 

Название учреждения  

(по уставу) 

ФИО и должность 

руководителя группы 

Состав команды  

 

Количество и 

возраст детей 

Количество 

взрослых 

 1     

 2     

 3      

 

Конкурс «Столовая для пернатых» 

Муниципалитет Название работ 

трех победителей 

Название учреждения  

(по уставу) 

ФИО и класс  

(для дошкольников – возраст),  

ФИО членов семейной команды 

 1   

 2   

 3    

 



Конкурс «Знакомая незнакомка» 

Муниципалитет Название работ 

трех победителей 

Название учреждения  

(по уставу) 

ФИО и класс  

(для дошкольников – возраст),  

ФИО членов семейной команды 

 1   

 2   

 3    

 

Конкурс «Чудо - игрушка» 

Муниципалитет Название работ 

трех победителей 

Название 

учреждения  

(по уставу) 

ФИО и класс  

(для дошкольников – возраст),  

ФИО членов семейной команды 

Список использованных 

материалов 

 1    

 2    

 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к положению  

о краевой экологической  

акции «Зимняя планета детства» 

 

Заявка на участие в краевом этапе краевой экологической акции «Зимняя планета детства» - 2021 

(от координатора акции краевого государственного учреждения) 

Конкурс «Зимняя сказка двора» 

Муниципалитет Название 

работы 

победителя 

Название краевого 

государственного учреждения  

(по уставу) 

ФИО и должность 

руководителя группы 

Состав команды  

 

Количество и 

возраст детей 

Количество 

взрослых 

      

 

Конкурс «Столовая для пернатых» 

Муниципалитет Название работы 

победителя 

Название краевого 

государственного учреждения  

(по уставу) 

ФИО и класс  

(для дошкольников – возраст),  

ФИО членов семейной команды 

    

 

 

 



Конкурс «Знакомая незнакомка» 

Муниципалитет Название работы 

победителя 

Название краевого 

государственного учреждения  

(по уставу) 

ФИО и класс  

(для дошкольников – возраст),  

ФИО членов семейной команды 

    

 

Конкурс «Чудо - игрушка» 

Муниципалитет Название работы 

победителя 

Название 

краевого 

государственного 

учреждения  

(по уставу) 

ФИО и класс  

(для дошкольников – возраст),  

ФИО членов семейной команды 

Список использованных 

материалов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к положению  

о краевой экологической  

акции «Зимняя планета детства» 

 
Согласие родителей на обработку персональных данных 

 

                              «___»________20__ г. 
 

Я,___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________                       настоящим даю своё согласие Красноярскому 
краевому центру «Юннаты»  (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от 

меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) персональных данных моего 
ребенка______________________________________________________________________________

________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего(ей) по адресу_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в краевой экологической акции 

«Зимняя планета детства» - 2020 и возможной публикации с сохранением  авторства конкурсных 

работ моего ребенка. Мое согласие  распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания,   место обучения и любая иная 

информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 

персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 
числе, но не ограничиваясь, министерству образования Красноярского края и т. д.), а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,  оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем 

ребёнке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, 

класс, место учебы, название конкурсной  работы). 

 
 

Дата            Подпись 

 

 



Приложение 6 

Список координаторов муниципального этапа краевой акции «Зимняя планета детства»,  

2020- 2021 учебный год  

 

Муниципальное 

образование 

Название 

организации, 

отвечающей за 

проведение 

муниципального 

этапа 

ФИО, должность 

ответственного за 

проведение 

муниципального 

этапа 

Адрес Телефон, 

факс 

E-mail 

Абанский район Управление 

образования 

администрации 

Абанского района 

Бабкова Елена 

Александровна, главный 

специалист отдела общего 

и дополнительного 

образования 

663740, 

Красноярский край,  

п. Абан,  

ул. Пионерская, 1 

8(39163)22 5 04 

8(39163)22 7 85 

abanruo@yandex.ru 

babkova_elena@bk.ru 

Ачинский район Управление 

образования 

администрации 

Ачинского района 

Прохорова Елена 

Анатольевна, начальник 

отдела по воспитательной 

работе и правовому 

регулированию 

662150,  

г. Ачинск,  

ул. Свердлова, д.17 

8(39151)75 1 64 

8(39151)75 1 02 

 

e_prohorova85@mail.ru 

Балахтинский район Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

внешкольной работы 

«Ровесник» 

Безъязыкова Светлана 

Петровна педагог – 

организатор  

Красноярский край, 

Балахтинский 

район,  

п .Балахта,  

ул. Богаткова зд.1 

пом. 2 

8(39148)21 6 09 rowecnik@mail.ru  

Березовский район МБУ ДО 

«Ермолаевский 

детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр» 

Елизарова Анастасия 

Александровна, методист  

662525, 

Красноярский край, 

Берёзовский район,  

п. Ермолаевский 

Затон,  

ул. Юбилейная, 

89913740171  

2-93-16-72 

 

8-923-333-55-93 

doolpz@inbox.ru 

mailto:rowecnik@mail.ru


д.17 

Бирилюсский район -     

Богучанский район МКОУ ДО Центр 

дополнительного 

образования детей 

Филиппова Полина 

Владимировна, педагог-

организатор 

 

с. Богучаны, ул. 

Космонавтов д.12 

8 (39162) 21852, 

8 (39162) 23019,   

8-902-917-08-09 

 

mkoudod.cdod@yandex.ru 

Боготольский район Управление 

образования 

администрации 

Боготольского района 

Корытная Ольга 

Васильевна, методист по 

воспитательной работе 

Управления образования 

администрации 

Боготольского района 

662060 г. Боготол, 

ул. Комсомольская, 

№2 

8(39157) 2 02 37 muo56@yndex.ru 

Большемуртинский 

район 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Большемуртинский 

Дом творчества» 

 

Ноздрина Оксана 

Владимировна, педагог-

организатор МКУ ДО 

«Большемуртинский ДТ» 

663060, 

Красноярский край, 

Большемуртинский 

район, 

 пгт. Большая 

Мурта, пер. 

Центральный, 10, 

пом.1 

 

8(39198)31-4-35, 

89080230758 

ddt-murta@mail.ru 

Большеулуйский 

район 

Отдел образования 

администрации 

Большеулуйского 

района 

Семёнова Ирина 

Егоровна, старший 

методист отдела 

образования  

662110, 

Красноярский край, 

Большеулуйский 

район, с. Большой 

Улуй, пер. 

Школьный .д.3 

839(159)21999 irina-egorovna@mail.ru 

 

г. Ачинск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и развития 

«Планета талантов» 

(МБУ ДО «ЦТиР 

Салимова Наталья 

Викторовна, заведующий 

отделом туризма, 

краеведения и 

экологических проектов 

МБУ ДО «ЦТиР «Планета 

талантов» 

662161, 

Красноярский край, 

г. Ачинск, 

микрорайон 5, 

строение 14 

 

8(39151) 4-99-48, 

89069176938 

 

tur_cdt@mail.ru 

mailto:ddt-murta@mail.ru


«Планета талантов») 

г. Боготол Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

(МБУ ДО «Дом 

детского творчества») 

Курманаевских Ольга 

Владимировна, педагог-

организатор  

 

662060, 

г. Боготол,  

ул. Деповская,17  

 

 8(39157) 21792  ddt.bog@mail.ru  

г. Бородино Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

технического 

творчества» (МБ УДО 

«Центр технического 

творчества») 
 

Скляренко Наталья 

Михайловна, педагог-

организатор 

663980 

Красноярский край, 

г. Бородино, 

ул. Маяковского, 

30 

 

8(39168)46403, 

89135554187 

n.sklyarenko@ya.ru 

г. Дивногорск Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

Палубнева Мария 

Михайловна 

663090,  

г. Дивногорск,  

ул. Саянская, 12 

8 (39144) 3-64-48  div_debs@mail.ru  

г. Енисейск Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

Черемных Лидия 

Николаевна, заместитель 

директора по УР 

66180,  

г. Енисейск,  

ул. Горького, д.5 

8(39195)22577 encdt@yandex.ru 

 

mailto:ddt.bog@mail.ru%20m
mailto:div_debs@mail.ru
mailto:encdt@yandex.ru


образования» 

г.Енисейска (МАОУ 

ДО ЦДО) 

ЗАТО  

г. Железногорск 

МБУ ДО «Детский 

эколого-

биологический центр» 

Шулепова Наталья 

Алексеевна, заместитель 

директора по ВР,   

 

662977, г. 

Железногорск, 

Красноярский край, 

ул. Сибирская 19 

8(39197) 6 23-54, 

8(39197)6 23-53 

sun@k26.ru 

shulep60@mail.ru  

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

экологии, краеведения 

и туризма» 

Рожкова Фаина 

Никитична, методист 

Зеленогорск ул. 

Карьерная, 1 

8(39169)37311 

8(39169)37453 

Sun051@yandex.ru 

 

г. Канск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных натуралистов» 

МБУ ДО СЮН 

Третьякова Лариса 

Леонидовна 

663600 

 г. Канск,  

переулок 

Парковый, д. 5 

8(39161)3-42-49 

89833615905 

mou-dod-syn@yandex.ru 

п. Кедровый - 

 

    

г. Красноярск 

Железнодорожный 

район 

МБОУ Прогимназия 

№ 131 

Дерба Елена 

Владимировна 

г. Красноярск, ул. 

Красномосковская, 

д. 36 

244-42-04 gymnas131@list.ru 

г. Красноярск, 

Кировский район 

 

МБДОУ № 238 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 238 

общеразвивающего 

вида  с приоритетным 

Ямалутдинова Любовь 

Сергеевна, старший 

воспитатель 

Нехорошева Галина 

Геннадьевна,  педагог-

психолог 

 

 

660050 

г. Красноярск,  

пер. Маяковского, 

30  

 

т.2 607-792 

 

dou238@mail.ru 

 

mailto:sun@k26.ru
mailto:shulep60@mail.ru
mailto:dou238@mail.ru


осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

детей» 

г. Красноярск, 

Ленинский район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 272 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

направлению развития 

детей» 

МБДОУ №272 

Мандрыкина Алёна 

Владимировна, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

г. Красноярск,  

ул. Волжская, 22 

2669702 sad272@mail.ru 

г. Красноярск, 

Октябрьский район 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  № 235 

комбинированного 

вида» 

Черных Любовь 

Владимировна, 

воспитатель 

г. Красноярск,  

ул. Карбышева 14 а 

 

2467972 

cот.тел. 

89029201173 

mdou235@yandex.ru 

г. Красноярск, 

Свердловский район  

 

МБОУ СШ № 45 Долгова Евгения 

Игоревна, заместитель 

директора по УВР  

660012 

г. Красноярск,  

ул. 

Судостроительная, 

105 

217-87-40,  

 

89832078086 

school45-krsk@mail.ru 

eidolgova@yandex.ru 

г. Красноярск, Муниципальное Ершова Анастасия г. Красноярск,  89131763096 eco-flamingo@mail.ru 



Советский район 

 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 152 им. А.Д. 

Березина» 

МАОУ СШ № 152, 

ОЭБШЦ «Фламинго» 

Владимировна, педагог-

организатор 

ул. Ястынская 9Д 

г. Красноярск, 

Центральный район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования 

«Интеллектуал+» 

(МБОУДО ЦДО 

«Интеллектуал+») 

Грудина Надежда 

Васильевна, заместитель 

директора по работе с 

одаренными детьми 

г. Красноярск,  

ул. К. Маркса, 37 

2-27-05-45 

89029257167 

nadia-gru@mail.ru 

г. Лесосибирск Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования города 

Лесосибирска» 

Шалыгина Галина 

Николаевна, методист 

г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 40 В 

8(39145)62239 

8(39145)62534 

89138336463 

cdod@krasmail.ru   

galina_shalygina@mail.ru 

г. Минусинск Муниципальное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования дом 

детского творчества 

(МОБУДОДДТ) 

Полежаева Ольга 

Александровна, зам. 

директора по ОМР 

662603          

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. 

Делегатская, 20 

8(39132) 4-13-41; 

8 913 057 78 10 

M.contest@yandex.ru 

 



г. Назарово Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

школьника»  

Сидлярова Наталья 

Михайловна, педагог-

организатор  

Красноярский край, 

г. Назарово, ул. 

Арбузова 112 «А» 

89082111088, 

8(39155)7-02-15 

dpish@mail.ru 

г. Норильск МУ «Управление 

общего и 

дошкольного 

образования 

Администрации 

города Норильска» 

Мыльникова Анна 

Станиславовна, главный 

специалист отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования Управления 

663305, 

Красноярский край, 

г. Норильск, 

ул.Кирова,29, 

каб.15, УОиДО 

8(3919)  

43 72 00*3255 

 

MylnikovaAS@norilsk-

city.ru 

г. Сосновоборск Управление 

образования 

администрации 

города Сосновоборска 

Воробьева Людмила 

Андреевна, специалист 

Управления образования 

г. Сосновоборск, 

ул. Солнечная, 3 

8(31913)12-48-45  

8(39131)2-46-05 

guo@bk.ru 

ЗАТО п.Солнечный 

Красноярского края 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

эколого-

биологический центр» 

(МКОУ ДО Детский 

эколого-

биологический центр 

ЗАТО  

п. Солнечный) 

Миронова Галина 

Михайловна,  директор 

660947 

Красноярский край 

ЗАТО п. 

Солнечный, ул. 

Солнечная 25А, 

строение 6 

8(39156) 28-4-44 

8(39156)28409 

galina5609@mail.ru 

г.Шарыпово - 

 

    

Дзержинский район 

 

 Управление 

образования 

администрации 

Васильев Александр 

Тимофеевич, 

главный специалист по 

Красноярский край, 

Дзержинский 

район, с. 

8(39167)90109 Altim1774@mail.ru  

mailto:dpish@mail.ru
mailto:MylnikovaAS@norilsk-city.ru
mailto:MylnikovaAS@norilsk-city.ru
mailto:galina5609@mail.ru
http://www.krskstate.ru/msu/terdel/0/doc/20
mailto:Altim1774@mail.ru


Дзержинского района воспитанию, 

оздоровлению и 

дополнительному 

образованию 

Дзержинское, ул. 

Ленина, 15 

Емельяновский 

район 

-     

Енисейский район МКУ «Управление 

образования» 

Бобрышева Анна 

Викторовна, главный 

специалист 

г.Енисейск  

ул. Ленина д. 118 

8 (39195) 28014 anna.bobrysheva.76@mail.ru 

Ермаковский район МБУДО 

«Ермаковский центр 

дополнительного 

образования» 

Веселова Людмила 

Алексеевна, директор  

Попова Татьяна 

Анатольевна,  методист  

662860, 

Красноярский край, 

Ермаковский 

район, село 

Ермаковское, 

ул.Щетинкина,11 

8(39138) 

2-12-22 

 

 

 

 

89509649959 

ermcdo@mail.ru 

Идринский район Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Идринский Дом 

детского творчества 

Жданова Любовь 

Владимировна 

Красноярский край, 

Идринский район, 

с. Идринское, 

ул.Ленина,10 

8(391-35)23-3-79 idrinddt@rambler.ru 

Иланский район Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования» (МБУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования») 

Гомолко Валентина 

Игоревна, методист 

Г. Иланский, 

ул.Трактовая, 108 

8(39173)2-14-86 ilanskcdod@mail.ru  

Ирбейский район Муниципальное Бекешко Ева Красноярский край, 8(39174)31202 ddt@irbruo.ru 

mailto:ilanskcdod@mail.ru


бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

Детского творчества 

Ирбейского района 

МБУ ДО Дом 

Детского творчества 

Ирбейского района 

Александровна, педагог – 

организатор 

Ирбейский район 

Ленина 2 

 

Казачинский район МБОУ ДО 

Казачинский РЦДТ 

Черепина М.Н. педагог-

организатор 

663100 

Красноярский край, 

Казачинский район, 

село Казачинское,  

ул. Братьев 

Ставских 11 

8(39196) 21 668 kazrcdt@mail.ru 

сherepina-rcdt@mail.ru 

Канский район МБУ «ОРЦ» Алексеенко Лариса 

Константиновна, методист 

МБУ«ОРЦ»  

663600, 

Красноярский край,  

г. Канск,  

ул. Ленина, 4/1,  

каб. 214 

8(39161)3 34 93 mpbfkr@mail.ru 

Каратузский район МБОУ ДО «Центр 

«Радуга» 

Роголев Валентин 

Михайлович, педагог-

организатор 

662850 

Красноярский край, 

Каратузский район, 

с. Каратузское, ул. 

Советская ,36а 

8(39137) 2 12 93  

 

karatuzraduga@yandex.ru  

Кежемский район Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Кежемский 

районный центр 

детского творчества» 

Баженова Екатерина 

Васильевна, 

 

педагог-организатор 

663491, 

Красноярский край 

Кежемский район 

г. Кодинск 

ул. Колесниченко, 

д.8, а/я 223 

8(39143)22293 

 

8(39143)74416 

8(39143)78093 

 

cdt-kodinsk@mail.ru 

Козульский район  Управление 

образования, опеки и 

попечительства 

Ковригина Тамара 

Дмитриевна, ведущий 

специалист по 

662050, 

Красноярский край,   

п.г.т. Козулька, ул. 

8(39154) 

 2 19 70; 

Факс:8(39154) 2 

kozulkaoo@gmail.com 

mailto:kazrcdt@mail.ru
mailto:mpbfkr@mail.ru
mailto:karatuzraduga@yandex.ru


администрации 

Козульского района 

дополнительному 

образованию и 

воспитанию 

Гагарина, д.1 14 72 

Краснотуранский 

район 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Пучкова Любовь 

Владимировна, директор 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

662660, 

Краснотуранский 

район, с. 

Краснотуранск, ул. 

Ленина, д. 20 

93913421457 turansk@krasmail.ru 

 

Курагинский район МБОУ ДО 

«Курагинский ДДТ» 

Чиркова Светлана 

Алексеевна, педагог-

организатор 

662910 

Красноярский край, 

Курагинский 

район, п. Курагино, 

Ул. Партизанская 

138 

8(39136)2-56-99 ddt19@yandex.ru 

Манский район Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный дом 

детского творчества 

Манского района» 

(МБУ ДО РДДТ) 

Кудрявцева Алена 

Валерьевна, методист  

Манский район, с. 

Шалинское, ул. 

Манская 34 

8(39149) 21-3-37 ddtman@yandex.ru 

Минусинский район МКОУ ДО 

«Минусинский 

районный ЦДТ» 

Филиппова Светлана 

Алексеевна, зам. 

директора МКОУ ДО 

«Минусинский районный 

ЦДТ» 

662600 

Красноярский край,  
г. Минусинск,  

ул. Мартьянова, 

д.40 

8(39132)20838 cdtminr@yandex.ru 

Мотыгинский район Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Мотыгинский центр 

Мацкевич Ирина 

Александровна, методист 

МБОУ ДО «МЦДОД» 

п. Мотыгино 

ул.Советская,100 

8(39141)22268 tswr2012@yandex.ru 

mailto:turansk@krasmail.ru


дополнительного 

образования детей» 

МБОУ ДО «МЦДОД» 

Назаровский район МКОУ ДО 

«Назаровский 

районный Дом 

детского творчества» 

Пестрикова Людмила 

Артуровна 

г. Назарово, ул. 

Карла Маркса 19/2 

8(39155)-5-78-25 nasledie.54@mail.ru 

vip.ddt.2017@mail.ru 

Нижнеингашский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Нижнеингашский 

центр «Радуга» 

МБУ ДО «Радуга» 

Энс  

Мария Николаевна – 

директор 

МБУ ДО «Радуга» 

Красноярский край, 

Нижнеингашский 

район, 

Нижний Ингаш, 

пер. Пионерский, 4 

8(39171)2-15-32 

 

doets.ingash@yandex.ru 

Новоселовский 

район 

МБОУ ДО 

«Новосёловский 

Центр творчества и 

туризма» 

Путинцева Наталья 

Ярославна, педагог-

организатор 

662430, 

Красноярский край, 

с. Новоселово, 

ул. Фрунзе,  д.14А 

8 (39147) 91-9-61 

8 950 427 8075 

duz@novuo.ru 

Партизанский район Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Партизанский Центр 

внешкольной работы» 

МБОУ ДО 

«Партизанский Центр 

внешкольной работы» 

Лазовская Ольга 

Владимировна, методист  

МБОУ ДО «Партизанский 

ЦВР» 

663540, 

Красноярский край, 

Партизанский р - н, 

с. Партизанское,  

ул. Гагарина, дом 

53 

8(39140)21 1 59 cvr24@mail.ru 

Пировский район Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Рихтер Евгения 

Владимировна, педагог 

организатор 

Красноярский край, 

Пировский район, 

с. Пировское, ул. 

Гагарина, 12 

8(39166)32-3-10 pircvr@yandex.ru 

mailto:nasledie.54@mail.ru
mailto:doets.ingash@yandex.ru
mailto:duz@novuo.ru


образования «Центр 

внешкольной работы» 

Рыбинский район Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

детского творчества 

Рыбинского района 

Хорош Светлана 

Степановна, директор; 

 

Оружило Галина 

Степановна, методист 

663960 Рыбинский 

район, г. 

Заозёрный, ул. 40 

лет Октября, 46 

8 (39165)2-07-11 

 

 

8(39165) 2-19-71 

 

rib-rcdt@mail.ru 

Саянский район МБО ДО «Саянский 

районный Центр 

детского творчества» 

Вальянова Людмила 

Николаевна,  

педагог-организатор 

663580, 

Красноярский край 

Саянский район 

с. Агинское 

ул. Советская 138 

п. 5 

8(39142)21494 

89659059430 

srcdt180@mail.ru 

Северо-Енисейский 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Северо-Енисейского 

района 

Маюрова Людмила 

Владимировна,  методист 

ИМО РУО 

Красноярский край, 

гп Северо-

Енисейский, ул. 

Ленина 50. 

8(39160)21166  

8 950 418 1636 

sevono@mail.ru, 

mayurovalv@mail.ru 

Сухобузимский 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

Рудакевич Александра 

Николаевна – ведущий 

специалист по 

воспитательной работе 

Сухобузимский 

район,  

с. Сухобузимское, 

ул. Ленина, 30  

8(39199)2-10-96 Suo52@krasmail.ru 

a.n.rudakevich@mail.ru 

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район 

Таймырское 

муниципальное  

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр 

туризма и творчества 

Дейкун Богдан 

Валентинович, педагог - 

организатор 

Красноярский край, 

г. Дудинка, ул. 

Горького 34. 

89029495251 

89135083448 

 8(39191) 53100 

ctt_unior@mail.ru 

bdejkun@yandex.ru 

mailto:srcdt180@mail.ru
mailto:sevono@mail.ru
mailto:mayurovalv@mail.ru
mailto:Suo52@krasmail.ru
mailto:ctt_unior@mail.ru
mailto:bdejkun@yandex.ru


«Юниор». 

 

Тасеевский район Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» 

МБУ ДО «ЦВР» 

Апанасова Елена 

Николаевна, педагог-

организатор МБУ ДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

663770, 

Красноярский край, 

Тасеевский район, 

с. Тасеево,  

ул. Луначарского 

66, пом.1 

8(39164)22-2-76 cwr39164@yandex.ru 

Туруханский район Управление 

образования 

администрации 

Туруханского района 

Матюшова Светлана 

Александровна, ведущий 

специалист отдела по 

общему, дополнительному 

образованию, воспитанию 

Управления образования 

администрации 

Туруханского района 

663230 

Красноярский край 

Туруханский район 

с. Туруханск, ул. 

Попова, 7 

8(39190)44947 main@ruo24.org 

Тюхтетский район Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» 

(МБОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы») 

Волошенко Роза 

Степановна  педагог- 

организатор 

Красноярский край 

с. Тюхтет 

Ул. Кирова-75 

89832865269 

8(39158)22550 

rozavoloshenko@mail.ru 

 

Ужурский район МБОУ ДО УЦДО 

Эколого-

биологический отдел 

Абрамчукова Евгения 

Валерьевна, педагог-

организатор эколого-

биологического отдела 

662255, 

Красноярский край, 

город Ужур, Ул. 

Просвещения 2А 

8(39156)21-5-81 ekobiourcdo@mail.ru  

Уярский район Отдел образования 

администрации 

Уярского района 

Чернышева Виктория 

Сергеевна,  ведущий 

инспектор 

663920 

Красноярский край, 

Уярский район,       

г. Уяр, ул. 

8(39146)21449 

8(39146)21322 

uyarroo@yandex.ru 

 

 

mailto:main@ruo24.org
mailto:rozavoloshenko@mail.ru
mailto:ekobiourcdo@mail.ru
mailto:uyarroo@yandex.ru


Ленина,85, каб.1-12 

Шарыповский район Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Шарыповский 

районный Детско-

юношеский центр 

№35 (МБОУ ДОД ШР 

ДЮЦ №35) 

Стригун Ольга 

Владимировна,  педагог-

организатор 

Красноярский край 

Шарыповский 

район 

с. Холмогорское 

ул. Центральная 

д.60, к.3 

 

8(39153)39039 duc35@mail.ru 

Шушенский район Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

туризма, краеведения 

и экологии» 

Толстых Надежда 

Анатольевна, педагог - 

организатор 

 

 

Красноярский край, 

п. Шушенское 2 

мкр., д.1 

8(39139)31305 czentrturizma2016@yandex.r

u ctk-shush@yandex.ru 

Эвенкийский 

Муниципальный 

район 

-     

 

mailto:duc35@mail.ru
mailto:czentrturizma2016@yandex.ru
mailto:czentrturizma2016@yandex.ru

