
X городской конкурс «Зелёный мир-2018» вырос до зонального уровня 

 

18 апреля в Молодёжном центре "Орион" состоялось подведение итогов X ежегодного конкурса 

социальной экологической рекламы "Зелёный мир - 2018". 

 

Конкурс проводится по инициативе экологического движения 

«Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны" в содействии с МАУ "Молодёжный центр "Орион" при 

поддержке Управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города 

Набережные Челны, Прикамского территориального управления Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ, Городского Центра детских и молодежных общественных организаций 

города Набережные Челны, Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская экологическая 

компания" (г. Набережные Челны).  

 

В 2018 году Конкурс "Зелёный мир" собрал рекордное количество заявок 

- 198, и вырос до зонального уровня - география Конкурса расширилась - кроме г. Набережные Челны, 

были участники из Елабужского, Актанышского и Тукаевского района.  

Темой X юбилейного конкурса «Зеленый мир» стал раздельный сбор мусора и экологичный 

образ жизни. 

Жюри конкурса было представлено профессионалами экологического и творческого 

направления:  

1. Григорьева Елена Сергеевна - специалист по связям с общественностью ООО «Поволжская 

экологическая компания»,  

2. Музафаров Владимир Макарович - специалист по экопросвещению Прикамского 

территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ,  

3. Хамидуллин Рафаэль Азатович - руководитель фотовидеолаборатории «Компас» и 

председатель общественного молодежного парламента, 

4. Паранина Юлия Александровна - методист Детского эколого- биологического центра № 4 г. 

Набережные Челны,  

5. Лесная Наталья Владимировна - руководитель творческого объединения «Ника»,  

6. Талапина Татьяна Владимировна - и.о. руководителя Центра развития добровольчества г. 

Набережные Челны, 



7. Грунская Елена Валерьевна - худ.руководитель МЦ «Орион»,  

8. Хисматуллина Хамида Вагизовна - режиссер МЦ «Орион», руководитель театральной студии 

«Татар Стайл».  

ИТОГИ КОНКУРСА "ЗЕЛЁНЫЙ МИР-2018": 

 Номинация №1 "Театральная постановка на экологическую тематику". Заявилось 7 команд: 

1 Набережночелниский медколледж - постановка «Мир в капле воды»  

2 ЦПМК "Подросток ПМК Заря" - "Как царь чудо искал"  

3 СОШ №23 команда "Архивариусы" - "Как сделать путешествие экологичным" 

4 СОШ №23 - "Сохраним планету!"  

5 Детский эколого-биологический Центр №4 агитбригада "ЭКОШАНС" - "ЭКОЛИКБЕЗ" 

6 СОШ № 58 - Мюзикл "Земля наш общий дом"  

7 Кадетская школа №49 - "Остров мечты" 

Победители:  

1 место - ДЭБЦ №4 агитбригада"Экошанс", рук. Зайнуллина Гульфия 

2 место - экоактив "Эколайф" сош №58, рук. Билалова Л.Р. 

3 место - команда "Архивариусы" сош №23, рук. Лопаткина И.Н. 

Благодарственное письмо от Прикамского ТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ - ПМК 

"Заря", рук. Хисамеева А.Ш. 

 Номинация №2 "Видеоролик на экологическую тему". Заявилось 12 видеороликов из МАУ 

ЦПМК «Подросток» ПМК «Факел», МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»  

г. Набережные Челны РТ, МБОУ «Сафаровская средняя общеобразовательная школа» Актанышского 

района РТ, ГБОУ «Набережночелнинская школа №88 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», МАОУ «СОШ№4», театр "Paradox", МБОУ «СОШ № 58», МБОУ « СОШ № 37 с УИОП», 

Школа Журналистики, МАОУ "Гимназия №77", МАОУ "СОШ №40". 

Победители: 

1 место - видеоролик "День экологических знаний", автор Белоусова Дарья, СОШ № 37 с УИОП, рук. 

Матросова Т.А. 

2 место - видеоролик "Начни сейчас", театр "Paradox", сценарист - Руслан Герасимов , режиссёр 

- Сафиуллин Шамиль 

3 место - видеоролик «Три поросенка!», Мухамадеев Эльмир, Анисимов Егор и группа 

воспитанников ПМК «Факел», рук. Мухамадеева Н.Г. 

Благодарственное письмо от Прикамского ТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ - 

экоактив "Эколайф" сош №58. 

 Номинация №3 "Фотография на экологическую тематику" - поступило 49 заявок.  

Победители:  

1 место - альбом "Природа прекрасна", Петров Павел, СОШ № 34, рук. Хайруллина А.Э.  

2 место - «Начинай. Время пошло» Шайхутдинова Милена, РОО РТ «Свободная территория»  

3 место - «Хочу дышать чистым воздухом!», Тё Екатерина Александровна, «СОШ №9 с уиоп» 

Елабужского муниципального района РТ, рук. Метлина Ю.А. 

Благодарственное письмо от Прикамского ТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ - 

Максимова Екатерина сош №58.  

 

 Номинация №4 "Агитационный плакат на экологическую тематику" - 110 плакатов приняли 

участие в конкурсе.  

Победители:  

1 место - «Сохрани свой город чистым!», экоактив СОШ №55, рук. - Сайранова А.Г.  

2 место - «Старьё в сырьё!», Аллиуллина Райля, ДХШ № 2, ДОО "ДАР", рук. - Шарафутдинова 

Г.Т.  

3 место - «Сортировка – это просто!», группа №2 "Английский на отлично", МАУДО "ГДТДиМ 

№1", рук. Гильман Е.В.  

Благодарственное письмо от Прикамского ТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ - 

Шарафутдинова Г.Т., руководитель ДОО "ДАР"  

 Номинация №5 "Авторское стихотворение на экологическую тематику" - заявлено 20 

стихотворений из  



Победители:  

1 место - "Весеннее настроение" Кордюкова Полина, ПМК "Эврика", рук. Шиманская Е.П.  

2 место - "Берегите Землю!" Сафиуллин Ильдар, МБОУ "Новотроицкая сош", рук. Сафиуллина 

Т.Н.  

3 место - «Сортировка – это просто!», группа №2 "Английский на отлично", МАУДО "ГДТДиМ 

№1", рук. Гильман Е.В.  

Благодарственное письмо от Прикамского ТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ - 

Шарафутдинова Г.Т., руководитель ДОО "ДАР"  

Победители получили денежные призы от @club42356846 (Поволжской экологической 

компании): 1 место - 1000 рублей, 2 место - 500 рублей и 3 место - 300 рублей. 

Награды нашли своих героев!  

 

 

 

Уровень работ, как и уровень конкурса растёт с каждым годом! 

 

 

Благодарим молодёжный проект @club64433487 ("ChelnyLife") за фотосопровождение! Альбом 

будет выложен здесь https://vk.com/albums-64433487 

 

Координатор экологического движения "Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны", 

Гузель Красноперова, 89053728702 

 

https://vk.com/albums-64433487

