
Аналитическая справка о проведении 

практического этапа в рамках экологического проекта  

«Чистый город – чистая страна», конкурсе-выставке 

по рециклингу «Хлам-АРТ». 

 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» был проведен конкурс-

выставка по рециклингу «Хлам-АРТ» в рамках проекта «Чистый город - чистая 

страна».  

Конкурс-выставка была организованы с целью повышения эффективности 

экологического воспитания детей и подростков. 

Участникам необходимо было привлечь внимание городских жителей к 

проблеме замусоривания окружающей среды и повысить экологическую культуру.  

Участниками конкурса-выставки стали учащиеся ОО, ОДО, воспитанники ДОУ г. 

Оренбурга, экологические отряды, инициативные группы. 

Сроки проведения конкурса-выставки: с 25 апреля по 31 мая 2022 г. 

На конкурс были представлены работы из бросового материала – изделия из 

бумаги, металла, пластика, картона и т.д., используемых повторно! Готовые 

изделия были представлены в следующих номинациях: 

1. «Лайфхаки из бросового материала». 

2. Работы в стиле «Хлам-арт» – это панно, скульптуры и архитектурные 

композиции, выполненные из твердых бытовых отходов (пластик, полиэтилен, 

дерево, резина, металл, и др.), сухих ветвей, пней.  

В данном конкурсе-выставке приняли участие 12 образовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования г. Оренбурга (МОАУ СОШ № 5, 8, 24, 

46, 47, 48, 51, 72,  «Лицей № 4», «Лицей № 9», МОАУ «ООШ № 3» и МАУДО 

ДЭБЦ). 

Было 104 участника конкурса-выставки, которые представили 44 работы, 

многие из которых заслуживают внимания и награждения.  

Участники будут отмечены и награждены грамотами за участие, дипломами и 

благоданостями за победу в конкурсе-выставке по рециклингу «Хлам-АРТ»: 

 

- номинация «Лайфхаки из бросового материала»: 

 

Диплом I степени: 

 Криволапов Захар, обучающийся 1 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа 

«Кофейная мельница», руководитель Семёнова Т.Н. 

Диплом I степени: 

 Муравьев Егор, обучающийся 2 б класса МОАУ «Лицей № 4», работа «Кот 

- часы», руководитель Довгань Людмила Николаевна. 

Диплом II степени: 



 Левицкий Роман, обучающийся 2 а класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Рыбка», руководитель Шагеева С.А. 

Диплом II степени: 

 Белов Егор, обучающийся 3 а класса МОАУ «СОШ № 46» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа «Органайзер для канцтоваров», руководитель Капатурина О.В. 

Диплом III степени:  

 Кувшинов Илья, обучающийся 1 в класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Ослик», руководитель Яковлева Т.Ю. 

Диплом III степени:  

 Илензеер Милана, обучающаяся 3 е класса МОАУ «Лицей №4», работа 

«Спасём море и океаны», руководитель Довгань Людмила Николаевна. 

 

- номинация «Хлам-арт»: 

Диплом I степени: 

 Коллектив обучающихся 6 в класса МОАУ «СОШ № 48», работа «Балет, 

балет, балет…», руководитель Игошина Светлана Николаевна. 

Диплом II степени: 

 Константинова Варвара, обучающаяся 1 а класса МОАУ «СОШ № 47», 

работа «Ёлка - 2023», руководитель Семёнова Т.Н. 

Диплом III степени:  

 Черепанов Алексей, обучающийся 4 а класса МОАУ «Лицей №4», работа 

«Оренбургская Ротонда», руководитель Довгань Людмила Николаевна. 

Диплом III степени:  

 Коллектив обучающихся 7а класса МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО ДЭБЦ, 

работа «Шашки», руководитель Мустафина Елена Кахрамановна. 

 

Благодарности: 

- Еналеевой Ларисе Николаевне, методисту МАУДО ДЭБЦ, 

- Мустафиной Елене Кахрамановне, педагогу дополнительного образования 

МАУДО ДЭБЦ, 

- Семёновой Татьяне Николаевне, учителю МОАУ «СОШ № 47», 

- Игошиной Светлане Николаевне, учителю МОАУ «СОШ № 48», 

- Яковлевой Татьяне Юрьевне, учителю МОАУ «СОШ № 72»,  

- Шагеевой Светлане Анатольевне, учителю МОАУ «СОШ № 72», 

- Алёшиной Татьяне Геннадьевне, учителю технологии МОАУ «Лицей №9»,  

- Гаврилиной Наталье Владимировне, педагогу-организатору МАУДО ДЭБЦ,  

- Ермолаевой Анастасии Александровне, педагогу дополнительного 

образования МАУДО ДЭБЦ,  



- Кащановой Алтын Берковне, педагогу дополнительного образования МАУДО 

ДЭБЦ 

- Тюжову Александру Николаевичу, педагогу дополнительного образования 

МАУДО ДЭБЦ,  

- Капатуриной Оксане Вячеславовне, педагогу дополнительного образования 

МАУДО ДЭБЦ,  

 

Остальные участники будут награждены грамотами за активное участие в 

конкурсе-выставке по рециклингу «Хлам-АРТ»: 

- Кондратюк Виктория, обучающаяся МАУДО ДЭБЦ, работа «Сказочный 

ковёр», руководитель Гаврилина Наталья Владимировна. 

- Утегужина Руфина, обучающаяся 1 в класса МОАУ «СОШ №72», работа 

«Осенний ёжик», руководитель Яковлева Татьяна Юрьевна. 

- Кузнецов Матвей, обучающийся 2 г класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Букет тюльпанов», руководитель Аксанова Олеся Васильевна. 

- коллектив обучающихся творческого объединения «Юный зоолог» МОАУ 

«СОШ № 8» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Мусор в океане», руководитель Яцкая 

Вероника Сергеевна. 

- Овакимян Милена, обучающаяся творческого объединения «Проект от А до 

Я», МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Футляр для мокрого дождя», 

руководитель Мустафина Елена Кахрамановна. 

- коллектив 4 и 6 класса  творческого объединения «Загадки природы» и 

«Науки о природе», МОАУ «ООШ № 3» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Самиздат. Проба 

пера», руководитель Мустафина Елена Кахрамановна. 

- коллектив обучающихся творческого объединения «Юный краевед» МОАУ 

«СОШ № 24» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Край природных контрастов», 

руководитель Тюжов Александр Николаевич. 

- коллектив обучающихся творческого объединения «Юный исследователь» 

МОАУ «СОШ № 24» и МАУДО ДЭБЦ, работа «Медали Великой отечественной 

войны», руководитель Тюжов Александр Николаевич. 

- Подкопаева Варвара, обучающаяся 5 а класса МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа «Ротовая полость», руководитель Кащанова Алтын Берковна. 

- Валишева Эвелина, обучающаяся 6 б класса МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа «Бронхи легкие», руководитель Кащанова Алтын Берковна. 

- Жалмуханов Алан, обучающийся МОАУ «СОШ № 51», работа 

«Карандашница», руководитель Родимцева Татьяна Владимировна. 

- Зотов Михаил, обучающийся 1 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа «Zа 

Победу!», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 



- Гаврилов Глеб, обучающийся МОАУ «СОШ № 51», работа «Мой котёнок», 

руководитель Родимцева Татьяна Владимировна. 

- Тахтарова Виктория, обучающаяся 5 а класса МОАУ «СОШ № 5» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа «Медицинские профессии», руководитель Кащанова Алтын Берковна. 

- Горбунов Никита, обучающийся 4 а класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Паучок», руководитель Чернякова Ольга Ивановна. 

- Ромасенко Евгений, обучающийся 1 б класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Крокодил Гена», руководитель Сушкова Татьяна Геннадьевна. 

- Амирова Аделина, обучающаяся 1 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа 

«Ждём гостей!», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Кизимова Ульяна, обучающаяся 4 а класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Чашка чая», руководитель Чернякова Ольга Ивановна. 

- Валявин Кирилл, обучающийся 3 б класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Весёлый будильник», руководитель Сушкова Татьяна Геннадьевна. 

- Кончаков Арсений, обучающийся 3 в класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Весёлый человечек», руководитель Исланова Эльвира Куандыковна. 

- Пастухов Матвей, обучающийся 5 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа «В 

открытом космосе», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Сарбекова Дарина, обучающаяся 4 а класса МОАУ «СОШ № 72», работа 

«Телефон», руководитель Чернякова Ольга Ивановна. 

- Сумина Дарья, обучающаяся 2 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа «К 

взлёту готовы», руководитель Андреянкова Ирина Дмитриевна. 

- Дусаева Аделина, обучающаяся 4 а класса МОАУ «СОШ №47», работа 

«Поехали», руководитель Кутерева Юлия Алексеевна.   

- Прояева Алёна, обучающаяся 5 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа 

«Луковое дерево», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Семёнова Полина, обучающаяся 5 а класса МОАУ «СОШ № 47», работа 

«Гусинка - бусинка», руководитель Семёнова Татьяна Николаевна. 

- Кулагина Мария, обучающаяся 4 б класса МОАУ «СОШ № 51» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа макет «В мире насекомых», руководитель Смирнова Надежда 

Александровна. 

- Сергеев Артём, обучающийся 2 в класса МОАУ «СОШ № 51» и МАУДО 

ДЭБЦ, работа макет «Коврик для творчества», руководитель Смирнова Надежда 

Александровна. 

 

 

Подготовила: заместитель директора по НМР  МАУДО ДЭБЦ Краснова Т.А. 

 

 

 


