
                                           ПРОТОКОЛ  
подведения итогов открытого творческого конкурса на создание 

лучших материалов агитационного характера по защите редких и 

исчезающих видов флоры и фауны в рамках эколого- просветительского 

проекта   «Сохраним природу родного края» 

 
от 06 декабря 2020г.                                                                                г. Элиста 

 

В конкурсе приняло участие свыше 750 работ из всех районов республики 

и г.Элиста.   

Жюри в составе: 

- Очировой И.Б., администратора проекта, председателя жюри; 

- Эльдышева Э.А., Народного поэта Республики Калмыкия, Заслуженного 

работника культуры Республики Калмыкия; 

- Сереченко Т.А., члена Союза художников Российской Федерации, 

художника-живописца, педагога Высшей квалификационной категории;  

- Бадышевой Л.П., заведующей отделом литературы по искусству БУ РК 

«Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана»; 

- Донцовой К.Б., актрисы БУ РК «Национальный драматический театра им. 

Б. Басангова», педагога актерского мастерства и сценической речи; 

- Сарангова А.В., режиссера-постановщика БУ РК «Национальный 

драматический театра им. Б. Басангова», Лауреата национальной премии в 

области культуры «Улан Зала», члена Союза театральных деятелей Российской 

Федерации; 

- Самхаевой Е.А., методиста БУ ДО РК «Республиканский центр детского 

творчества», Заслуженного Учителя Республики Калмыкия; 

- Лиджиевой Н.Ц., доктора биологических наук, профессора ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»,  

 

рассмотрев представленные работы, определило следующие призовые 

места в конкурсе по номинациям: 

 

НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК » 

возрастная категория  1-4кл.  

 I место – Мехоношин Михаил, учащийся 1 класса МБОУ «Калмыцкая 

этнокультурная гимназия им. Зая-Пандиты» г. Элиста, за рисунок «Как ты 

прекрасна, степь моя в апреле», руководитель: Хотяева Э.А.; 

 II место – Амнинова Данара, учащаяся 3 класса МБОУ «СОШ №21» г. 

Элиста, за рисунок «Степь в огне!», руководитель: Бондарева И.Н. 

 III место – Чимидова Алина, учащаяся 3 класса МБОУ СОШ № 15 г. 

Элиста, за рисунок «Сохраним и преумножим», руководитель: Адгишева Т.С.; 

 III место – Болдырева Баирта, учащаяся 4 класса МКОУ «Яшкульская 

СОШ», за рисунок «Земля как мы - такая же живая», руководитель: Кичикова 

Д.Б.; 



IV место – Магомедова Камилла, учащаяся 1 класса МКОУ «Яшалтинская  

СОШ им В.А. Панченко», за рисунок «Как ты прекрасна, степь!»; руководитель: 

Марченко И.А. 

IV место – Мукебенов Эльдв-Очир, учащийся 2 класса МБОУ «Калмыцкая 

этнокультурная гимназия им. Зая-Пандиты», за рисунок «Сохраним солнце степи 

- сайгаков» руководитель: Лариева Д.И. 

IV место – Петярова Лиана, учащаяся 4 класса МКОУ «Юстинская СОШ», 

за рисунок «Сохраним природу Калмыкии!», руководитель: Цекеева И.З. 

возрастная категория 5 — 8 класс: 

 I место – Санджиев Лиджи, учащийся 5 класса МБОУ «Ики-Бурульская 

СОШ им А. Пюрбеева», за рисунок «Берегите природу», руководитель: 

Лиджиева С.Н.; 

 II место – Макаренкова Александра, учащаяся 7 класса МОБУ «Троицкая 

СОШ им. Г.К. Жукова» Целинного района, за рисунок «Природа Родины моей», 

руководитель: Макаренкова С.В.; 

 II место – Кикеева Яна, учащаяся 7 класса МКОУ «Комсомольская 

гимназия им. Б.Басангова» Черноземельского района, за рисунок «У мусора есть 

свое место!», руководитель: Убушаева М.С. 

 III место – Новикова Христина, учащаяся 6 класса МКОУ «Яшалтинская 

СОШ им. В.А. Панченко», за рисунок «Весенняя степь», руководитель: Цебуля 

Е.А.;  

III место – Даржагинова Нина, учащаяся 7 класса МБОУ «СОШ №12» г. 

Элиста, за рисунок «Сохраним природу родного края!», руководитель: Гедерим 

М.А.;  

 IV место – Ольчаева Болха, учащаяся 8 класса МКОУ «Хошеутовская 

СОШ» Октябрьского района, за рисунок «Встреча друзей»», руководитель: 

Дорджиева Т.В. 

IV место – Малыкова Милана, учащаяся 5 класса МБОУ «СОШ №10 им. 

В.А. Бембетова» г. Элиста, за рисунок «Сохраним природу родного края», 

руководитель: Бамбушева И.А. 

 

 возрастная категория 9 - 11 класс: 

 I место – Эрдниева Алан-Гоа, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №4» г. 

Элиста, за рисунок «Закат», руководитель: Цеденова Б.Д.; 

I место – Нимгирова Баина, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ №4» г. 

Элиста, за рисунок «Будущее Земли зависит от нас!», руководитель: Нимгирова 

Т. В.; 

 II место – Ниязов Эльшан, учащийся 10 класса МКОУ «Ульяновская 

СОШ» Яшалтинского района, за рисунок «Мы сами создаём тот мир, в котором 

боимся жить», руководитель: Захарова О.Ю.; 

II место – Сиденко Варвара, учащаяся 9 класса МБОУ «Элистинский 

технический лицей», за рисунок ««Хранители калмыцкой степи», руководитель: 

Дабжаева Э.П.  

 III место – Зайцева Карина, учащаяся 10 класса МОБУ «Троицкая гимназия 

им. Б.Б. Городовикова», за рисунок «Джузгун – растение пустыни», 

руководитель: Зайцева А.Г. 



IV место -   Эргюева Айлана, учащаяся  9 класса МКОУ «Лаганская СОШ 

№3 им. Л-Г.Б. Очирова», за рисунок «Наперегонки»; руководитель: Павлова Е.А. 

 

возрастная категория «Учреждения дополнительного образования»: 

I место – Тепкеев Вячеслав, обучающийся БУ ДО РК «Эколого-

биологический центр учащихся», за рисунок «Друг сайгака – человек?», 

руководитель: Манжеева В.В.;  

II место – не присуждать. 

III место – не присуждать. 

IV место - не присуждать. 

 

 НОМИНАЦИЯ «АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ» 

 

возрастная категория  1-4кл.   

     I место - Басангов Бамба, учащийся 4 класса МБОУ “Калмыцкая 

этнокультурная гимназия им. Зая-Пандиты” г.Элиста, за стихотворение «Рассвет 

в степи», руководитель: Манджиева С.А.; 

      II место -  Гаряева Арина, учащаяся 1 класса МКОУ “Яшкульская СОШ”, за 

стихотворение «Сайгачата», руководитель: Адьянова К.Н.; 

     III место – Саранкаева Алтана, учащаяся 4 класса МКОУ “Ульдючинская 

сельская национальная гимназия им. О.Д.Мукаевой” Приютненского района, за 

стихотворение «Бамб цецг» , руководитель: Окнеева З.Е.; 

     IV место – Курьянов Константин, учащийся 3 класса МКОУ “Прикумская 

средняя общеобразовательная школа” Черноземельского района, за 

стихотворение «Счастливый сайгачонок», руководитель: Курьянова О.А. 

 

возрастная категория  5-8кл.   
     I место - Бадмаев Никита, учащийся 6 класса МКОУ “Юстинская СОШ”, за 

стихотворение «Гимн тюльпану», руководитель: Бадмаева Л.И.; 

     II место - Лузунгов Байн, учащийся 5 класса МКОУ “Артезианская школа 

№1” Черноземельского района, за стихотворение «Теегиннь зөөриг хадhлый!», 

руководитель: Имирдыкова Р.И.; 

     III место - Коломойцева Нина, учащаяся 7 класса МКОУ “Артезианская СОШ 

им. З.Н.Босчаевой” Черноземельского района, за стихотворение «Сайгачата», 

руководитель: Дулахинова Г.М.; 

     IV место –  Моникова Валерия, учащаяся 5 класса, МКОУ “Хошеутовская 

СОШ” Октябрьского района, за стихотворение «Теегин йиртмҗән тодлнав», 

руководитель: Горяева С.С. 

 

возрастная категория  9-11кл.   

 I место - Аманкиев Очир, учащийся 11 класса МКОУ “Шаттинская СОШ” 

Кетченеровского района, за стихотворение "Өс, Цагда, өс!", руководитель: 

Гаряева В.Л.; 

II место -    Михайлусь Даша, учащаяся 9 класса МКОУ «Ульяновская 

СОШ» Яшалтинского района, за стихотворение «Я родилась в Калмыкии», 

руководитель: Компакова А.Н.; 



III место – Джигме Ринчен, учащаяся 11 класса МБОУ «Элистинская 

многопрофильная гимназия», за стихотворение «Цветы степи», руководитель: 

Наранова Ц.А. 

IV место – Манкушева Александра, учащаяся 10 класса МКОУ 

«Юстинская СОШ» Юстинского района, за стихотворение “Плач Матушки-

Земли”, руководитель: Цекеева И. З. 

 

 НОМИНАЦИЯ «КОНКУРС  КРОССВОРДОВ» 

 

 Возрастная категория  5-8кл.   

 
     I место - Джомаев Аюка, учащийся 7 класса МКОУ «Комсомольская 

гимназия им.Б.Басангова» Черноземельского района,  за кроссворд "Сохраним 

пернатых друзей от мала до велика", руководитель: Харайкина Л.Н. 

     II место -  Сафронова Вероника, учащаяся 5 класса МКОУ «Плодовитенская  

СОШ»  Малодербетовского района, за кроссворд "Я шагаю по степи", 

руководитель: Дорджиева С.Б.    

     II место -  Улеев Туван, учащийся 5 класса МКОУ «Чолун-Хамурская СОШ» 

Ики-Бурульского района,  за кроссворд  «Растительный и животный мир 

Калмыкии», руководитель: Улеева В.М. 

     III место – Яковлева Любовь, учащаяся 5 класса МБОУ «СОШ № 17 им. Д.Н. 

Кугультинова» г. Элиста, за кроссворд «Экология Калмыкии», руководитель: 

Коксунова К.М. 

     III место – Головкова Елизавета, учащаяся 7 класса МОКУ «Партизанская 

СОШ» Целинного района, за кроссворд «Сохраним природу родного края», 

руководитель: Шарафиева В.И. 

     IV место – Болтырова Эвелина, учащаяся 8 класса МКОУ «Песчаная СОШ» 

Приютненского района, за кроссворд «Сохраним природу родного края», 

руководитель: Чумбаева С.Г. 

 Возрастная категория  9-11кл.   

     I место – не присуждать, 

     II место – Чудутов Вячеслав, учащийся 11 класса МБОУ «СОШ №17 им. Д.Н. 

Кугультинова» г. Элиста, за кроссворд «Сохраним природу Калмыкии!», 

руководитель: Коксунова К.М.  

     III место – Павлов Адьян, учащийся 9 класса МКОУ «Лаганская СОШ №3 им. 

Л-Г.Б. Очирова», за кроссворд «Люби и знай природу родного края», 
руководитель: Павлова Е.А.; 

     IV место – Батнасунов Александр, учащийся 11 класса МБОУ «Элистинская 

многопрофильная гимназия»  г.Элиста, за кроссворд «Животный и растительный 

мир Калмыкии», руководитель: Санджиева А.Э. 

 

 НОМИНАЦИЯ «КОНКУРС ЧТЕЦОВ»    

 

возрастная категория  1-4 кл.   
     I место – Сангаджиева Евгения, учащаяся 1 класса МБОУ  «Ики-Бурульская 

СОШ им. А.Пюрбеева», стихотворение «Малышка и тюльпан», руководитель: 

Кураева С.В. 



     I место – Джиргалов Дольган, учащийся 2 класса МБОУ «СОШ №4» г. 

Элиста, стихотворение «Берегите природу!», руководитель: Джоджина С.Б. 

     I место – Безрукова Ксения, учащаяся 2 класса МБОУ «СОШ №3 им. Н.Г. 

Сергиенко» г. Элиста, стихотворение «Прости нас, степь», руководитель: 

Миронова Н.В. 

     II место – Бобзикова Байрта, учащаяся 3 класса МБОУ «Ики-Бурульская 

СОШ им. А.Пюрбеева», стихотворение «Трава – младенец», руководитель: 

Ванькаева В.Ю. 

      III место – Есенова Елизавета, учащаяся 3 класса МКОУ «Лаганская СОШ 

№1 им.И.М.Люлякина», стихотворение «Сайгак», руководитель: Беркалиева 

А.С. 

      III место - Андреев Аюр, учащийся 2 класса МБОУ «СОШ №4» г. Элиста, 

стихотворение «Теегм цецгәртхә!», руководитель: Джоджина С.Б. 

     IV место - Алаева Валерия, учащаяся 2 класса МКОУ «Комсомольская СОШ 

им. Н.С. Манджиева» Черноземельского района, стихотворение «Мини хальмг 

теегм», руководитель: Алаева А.В. 

    IV место – Нимгирова - Салтыкова Валерия, учащаяся 4 класса МКОУ 

«Буранинская ООШ» Лаганского района за стихотворение «Будь человеком», 

руководитель: Бакушева З.Э-Г. 

 

 возрастная категория  5-8кл.   
     I место – Очирова Эвелина, учащаяся 5 класса МКОУ «Зундинская СОШ» 

Ики-Бурульского района, стихотворение «Стремись сайгаков защищать!», 

руководитель: Мучкаева С.А. 

     I место – Бондаренко Марьям, учащаяся 6 класса МБОУ «СОШ №17 им. Д.Н. 

Кугультинова» г. Элиста, стихотворение «О природе», руководитель:  Коксунова 

К.М. 

     I место – Белкина Вероника, учащаяся 8 класса МКОУ «Лаганская СОШ №1 

им. И.М.Люлякина», стихотворение «Мой край», руководитель: Белкина И.В. 

     II место – Огай Дольган, учащийся 8 класса МКОУ «Оргакинская СОШ» Ики-

Бурульского района, руководитель: Боваева И.М. 

     II место – Байрхаева Маргарита, учащаяся 5 класса МКОУ «Лаганская СОШ 

№3 им. Л-Г.Б. Очирова», стихотворение «Родной край», руководитель: Павлова 

Е.А. 

     II место – Муджеев Богдан, учащийся 5 класса МБОУ «Адыковская СОШ им. 

Г.Б.Мергульчиева» Черноземельского района, стихотворение «Ветер степной», 
руководитель: Киштеева А.С.; 

     II место – Володькина Ангелина, учащаяся 5 класса МКОУ «Оргакинская 

СОШ» Ики-Бурульского района, руководитель: Володькина И.С. 

     III место – Шанаева Арина, учащаяся 6 класса МБОУ «Элистинская 

многопрофильная гимназия» г. Элиста, стихотворение «Сайгаки», руководитель: 

Шалхакова Н.П.   

     III место -  Шараева Валерия, учащаяся 7 класса МОКУ «Партизанская СОШ» 

Целинного района, стихотворение «Сохрани природу калмыцкого края». 

IV место – Кадыров Ислам, учащийся 5 класса  МКОУ «Комсомольская 

СОШ им. Н.С.Манджиева» Черноземельского района, стихотворение 

«Тюльпаны»,  руководитель: Сарангова В.М. 



IV место – Джимбеев Артем, учащийся 5 класса МКОУ «Лаганская СОШ 

№3 им. Л-Г.Б.Очирова» стихотворение «Горясн мини», руководитель: Павлова 

Е.А. 

IV место – Арсамерзаев Магомед, учащийся 5 класса МКОУ «Прикумская  

СОШ» Черноземельского района, стихотворение «На ветке гусеница вверх 

ползет», руководитель: Курьянова О.А. 

 

возрастная категория  9-11кл.   

I место – Менкеева Ирина, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №15» 

г.Элиста,  стихотворение «Лебединая песня», руководитель: Кончаева Э.Л. 

 I место – Саатова Амина, учащаяся 10 класса МКОУ «Булуктинская 

СОШ» Приютненского района, стихотворение «Все живое на свете», 

руководитель: Манжиева Н.А. 

 II место – Нюрюпов Олег, учащийся 9 класса МБОУ «СОШ №15» г. 

Элиста, стихотворение «Санькин тюльпан», руководитель: Кончаева Э.Л.  

III место – Сюкенова Карина, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №15» г. 

Элиста, стихотворение «Тюльпаны», руководитель: Кончаева Э.Л. 

IV место – Манджиева Мария, учащаяся 11 класса МКОУ «Чилгирская 

СОШ» Яшкульского района, стихотворение «Тюльпаны на солончаке», 

руководитель: Очирова В.В. 

 

НОМИНАЦИЯ «КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» 

 

возрастная категория  8-9кл.  

      I место -  Сангаджиева Кермен, учащаяся 9 класс МБОУ  «Ики-Бурульская 

СОШ им. А.Пюрбеева», за исследовательскую работу «Описание популяции 

раков, обитающих на северо-западном берегу Чограйского водохранилища»,  

руководитель: Очиров С.Б. 

      II место -Улеев Андрей, учащийся 9 класса МКОУ «Чолун-Хамурская  

СОШ» Ики-Бурульского района, за исследовательскую работу «Влияние добычи 

камня - ракушечника на окружающую среду и здоровье человека», 

руководитель: Улеева В.М. 

     III место - Бадмаева Айнура, учащаяся 8 класса БУ ДО «Ики-Бурульский 

центр дополнительного образования», за исследовательскую работу «Сохраним 

весеннюю степь!», руководитель: Очирова К.С. 

     IV место – Сохорова Дарья, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №23» г. Элиста, 

за исследовательскую работу «Математическая составляющая популяции 

сайгаков», руководитель: Цембелева С.В. 

 

возрастная категория  10-11кл.  

I место -  Кураев Эрдем, учащийся 10 класса МБОУ «Ики-Бурульская 

СОШ им. А.Пюрбеева», за исследовательскую работу «Сохраним степь 

ковыльную!», руководитель: Мергенова Т.Б. 

II место - Полынов Вячеслав, учащийся 10 класса МКОУ «Кировская 

СОШ» Сарпинского района, за исследовательскую работу «Роль социальных 



медиа в экологическом просвещении населения на территории Республики 

Калмыкия», руководитель: Батырова Л.С. 

III место -  Манджиева Валерия, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ №4» г. 

Элиста, за исследовательскую работу «Анализ состава хвойных растений города 

Элиста», руководитель: Боваева Н.З. 

IV место – не присуждать 

 

НОМИНАЦИЯ «КОНКУРС СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

 

I место - не присуждать  

II место -  не присуждать 

III место - Анчкаев Иван, учащийся 1 класса  МКОУ «Лаганская СОШ №1 

им. Люлякина И.М.», за исполнение песни «Раненая птица», руководитель: 

Хасыкова З.П. 

IV место- Бекирова Мелисса, учащаяся 2 класса МКОУ «Ульяновская 

СОШ» Яшалтинского  района, за исполнение песни «Я хочу, чтобы птицы 

пели…», руководитель: Старшова А.В. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЛУЧШИЙ МАСТЕР_КЛАСС 

 

          I место – не присуждать 

II место - Максаева Елена Владимировна, учитель русского языка и 

технологии МКОУ «Яшкульская СОШ», за цикл мастер- классов для детей 

«Символы Калмыкии». 

III место – Гедерим Марина Алексеевна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ №12» 

г. Элиста, за мастер-класс «Жемчужина степи- сайгак!»  

 IV место - Кураева Светлана Викторовна, учитель начальных классов   

МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева», за мастер-класс «Создание 

диорамы «Сохраним живую степь» 

 

 

КОНКУРС 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

I место - Джалсанова Серафима Сергеевна, учитель химии и биологии 

МБОУ «Элистинский лицей», за методическую разработку «Сохранение редких 

диких животных и растений». 

I место - Немченко Татьяна Петровна, учитель начальных классов МКОУ 

«Ульяновская СОШ» Яшалтинского района, за методическую разработку 

занятия «Я познаю малую Родину свою». 

I место - Арсенова Юлия Бембеевна, учитель биологии МОБУ «Троицкая 

СОШ им. Г.К. Жукова» Целинного района, за методическую разработку занятия 

«Квест - игра «По тропе сайгака». 

I место - Базырова Ялмана Николаевна, учитель МКОУ «Чилгирская 

СОШ» Яшкульского района, за методическую разработку «Экологическая 

настольная игра «Экознайка» (по страницам Красной книги Калмыкии). 



II место - Молчанова Елена Владимировна, педагог МОКУ «Партизанская 

СОШ»  Целинного района, за методическую разработку Единого экологического 

урока «Сохраним природу вместе» «Мы - экологи». 

II место - Манджиева Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Булуктинская СОШ» Приютненского района, за 

методическую разработку занятия «Зорко одно лишь сердце» (классный час-

размышление)». 

II место - Николенко Елена Сергеевна, учитель английского языка  МКОУ 

«Лаганской СОШ №1 им. Люлякина», за методическую разработку занятия 

интерактивный кроссворд «Красная книга России». 

III место - Павлова Елена Александровна , учитель родного и русского 

языка  МКОУ «Лаганская СОШ №3 им. Очирова Л-Г.Б.» за методическую 

разработку занятия «Юн хальмг теегин кеермж?» 

III место- Челеева Ольга Павловна, учитель биологии и географии  МКОУ 

«Комсомольская гимназия  им. Баатра Басангова» Черноземельского района, за 

методическую разработку занятия «Экологические законы». 

III место - Лиджиева Светлана Николаевна, учитель МБОУ «Ики-

Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева», за методическую разработку занятия 

«Внеклассное мероприятие - игра «Звездный час»(О флоре и фауне степи)». 

IV место - Улеева Валентина Манцаевна, учитель биологии МКОУ 

«Чолун-Хамурская СОШ» Ики-Бурульского района, за методическую 

разработку занятия «Живой  символ степи». 

IV место - Дорджиева Светлана Борисовна, учитель математики  МКОУ 

«Плодовитенская СОШ» Малодербетовского района, за методическую 

разработку занятия «Знатоки степи калмыцкой». 

IV место - Севтинова Нелла Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ 

«Артезианская СОШ №1» Черноземельского района за методическую 

разработку «Человек и неживая природа». 

 

 

Председатель                                                   /Очирова И.Б./ 

 

 

Члены жюри:                                                    

 

 

/Сарангов А./ 

 

 

/Самхаева Е.А./ 

 

 

                           / Бадышева Л.П. / 

 

 

/   Эльдышев Э.А./ 

 

 

/ Сереченко Т.А. / 

     

/Донцова К.Б./ 

 

 

                                                                          /Лиджиева Н.Ц./ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                          

 

                                                                                                                        

                                                                           

                                                                           

 

                                                                           

 

                                  

 


