Выписка из протокола
заседания жюри краевого (заочного) этапа юниорского
лесного конкурса «Подрост» (на 4-х листах)
Дата проведения: 25 января 2019 года
Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Председатель жюри
Зима Татьяна Михайловна,
(Ф.И.О.)
директор ГБУ ДО «КЦЭТК»
Члены экспертной комиссии (Ф.И.О., научная степень)
1. Гапонова Наталья Николаевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБУ ДО «КЦЭТК
2. Литвинов Игорь Михайлович,
начальник отдела ведения государственного лесного реестра, охраны,
защиты, воспроизводства и использования лесов министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
3. Новикова Алла Андреевна,
главный специалист отдела ведения государственного лесного реестра,
воспроизводства, охраны и защиты лесов министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
4. Пушкарева Аделина Олеговна,
ведущий специалист отдела ведения государственного лесного реестра,
воспроизводства, охраны и защиты лесов министерства природных ресурсе
и охраны окружающей среды Ставропольского края
5. Самарина Ульяна Васильевна, методист отдела трудового воспитания и
УПБ ГБУ ДО «КЦЭТК»
25 января 2019 года подведены итоги краевого (заочного) юниорского
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам») - (далее - конкурс). На конкурс поступило
37 работ из муниципальных районов и городских округов, городов
Ставропольского края, в том числе по номинациям: «Лесоведение и
лесоводство» - 8 работ; «Экология лесных растений» - 9 работ; «Экология
лесных животных» - 6 работ; «Практическая природоохранная деятельность»
-9 проектов; «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования» - 5 работ.
Жюри, рассмотрев и обсудив материалы учебно-исследовательских
работ и проектов обучающихся, представленных на Конкурс»,
постановила:
1. Присудить 1-е места и наградить дипломами следующих
участников и руководителей учебных исследовательских работ и проектов:
в номинации «Экология лесных растений»:
Петросову Милену, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ № 6
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г. Пятигорска, воспитанница МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
г. Пятигорска, тема проекта «Оценка экологического состояния
дендрофлоры хвойного участка Перкальского арборетума и степени
деградации некоторых видов», руководителя проекта - Маслобоева Марина
Леонидовна, учителя биологии МБОУ СОШ № 6 г. Пятигорска.
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Погорелову Валерию, обучающуюся 10 класса МКОУ СОШ № 4 ИГО СК
с. Московского Изобильненского района, тема работы «Изучение и оценка
состояния байрачного леса в урочище Богатое Изобильненского
лесничества», руководитель - Семенихина Наталья Николаевна, учитель
биологии;
в номинации «Экология лесных животных»:
Дадаяна Эдгара, обучающегося 9 класса МБОУ СОШ № 5
г. Георгиевска, воспитанника МУДО «ЦЭТК» Георгиевского
городского округа, тема работы «Оценка экологического состояния фауны
заказника «Сафонова дача», руководитель - Климова Елена Николаевна,
п.д.о. МУДО «ЦЭТК»;
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
Долгополову Диану, обучающуюся 11 класса МБОУ гимназия № 12
им. Белоконя В.Э., воспитанницу МАУ ДО СДДТ г. Ставрополя ,
тема
проекта «Разработка и организация экологической тропы в заказнике
«Русский лес» г. Ставрополя с учетом рекреационной нагрузки на лесной
природный комплекс», руководитель - Лысенко Изольда Олеговна, п.д.о.;
в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования»:
Булавину
Светлану
Васильевну,
руководителя
школьного
лесничества, учителя биологии и химии МБОУ СОШ № 5
с. Новоромановского Арзгирского района, тема «Опыт работы школьного
лесничества «Друзья леса» в условиях модернизации образования».
2. Присудить 2-е места и наградить дипломами следующих
участников и руководителей исследовательских учебных работ и проектов:
в номинации «Экология лесных растений»:
Мирошниченко Ярослава, обучающегося 8 класса МКОУ СОШ № 8
с. Манычского Апанасенковского района, тема исследовательской работы
«Изучение видового разнообразия грибов трутовиков лесозащитных
насаждений села Манычского», руководитель работы - Ляхова Наталья
Владимировна, учитель географии;
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Потапова Илью, обучающегося 9 класса МБОУ СОШ № 3,
воспитанника МБУ ДО «ЦРТДиЮ»г-к. Ессентуки, тема работы «Древесно
кустарниковая растительность на карьере горы Шелудивой», руководитель Елистратов Олег Афанасьевич, методист МБУ ДО «ЦРТДиЮ»;
в номинации «Экология лесных животных»:
Чурсинову Валерию, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ № 16
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с. Дубовка Шпаковского района, тема «Изучение орнитофауны
природного комплекса «Сосновый бор», руководитель работы - Стрекозова
Елена Владимировна, учитель биологии;
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
Ефремову Марину, обучающуюся 8 класса МКОУ СОШ № 12
с. Красногвардейского Красногвардейского района, тема проекта
«Анализ степени деградации лесонасаждений в окрестностях села
Красногвардейского», руководитель - Дутов Виктор Николаевич, учитель
технологии;
в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования»:
Мартыненко
Марину
Ивановну,
руководителя
школьного
лесничества, педагога дополнительного образования ГБУ ДО «КЦЭТК»,
Кузнецову Марину Викторовну, учителя информатики МБОУ СОШ
№18г. Ставрополя, тема «Опыт работы школьного лесничества «Юный
лесник».
3. Присудить 3-е места и наградить дипломами следующих
участников и руководителей исследовательских учебных работ и проектов:
в номинации «Экология лесных растений»:
Волкову Валерию, обучающуюся 6 класса МБОУ СОШ № 7
г. Ставрополя
, воспитанницу ГБУ ДО «КЦЭТК», тема работы
«Видовое разнообразие древесно-кустарниковой растительности особоохраняемых природных территорий города Ставрополя», руководитель
работы - Мартыненко Марина Ивановна, п.д.о. ГБУ ДО «КЦЭТК»;
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Лазарян Марию, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ №18,
воспитанницу МБУ ДО СЮН г. Пятигорска, тема работы «Исследование
влияния комплексов стимуляторов роста и БАВ на рост и развитие сеянцев
сосны крымской Pinus nigra pallasiana», руководитель - Фролова Анна
Александровна, п. д.о;
Карицкую Алену, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ № 5
ст. Марьинской Кировского городского округа, тема работы «Изучение
влияния рекреационной нагрузки на лесной массив поймы реки Малка»,
руководитель - Лысенко Валентина Семеновна, учитель биологии;
в номинации «Экология лесных животных»:
Рыжкову Елизавету, обучающуюся 8 класса МБОУ СОШ № 32
г. Ставрополя, тема работы «Влияние антропогенных факторов на
жесткокрылых на примере байрачного леса г. Ставрополя», руководитель Безручкина Лариса Васильевна, учитель химии;
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
Яркову Диану, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ № 4
с. Петропавловского Арзгирского района, тема проекта «Санитарно
экологическое
состояние
лесных
полос
на
территории
АПК
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«Петропавловское»», руководитель - Лисицина Ольга Викторовна, учитель
географии;
Данилову Ксению, обучающуюся 6 класса МБОУ СОШ № 7
г. Ставрополя,
воспитанницу ГБУ ДО «КЦЭТК», тема проекта
«Санитарное состояние Таманского леса города Ставрополя», руководитель Мартыненко Марина Ивановна, п.д.о. ГБУ ДО «КЦЭТК;
Кухарова Григория, обучающегося 6 класса МБОУ СОШ № 1 ст.
Ессенукской, воспитанника МКОУ ДО «Дом детского творчества
Предгорного района, тема проекта «Роль леса в повышении водности реки
Подкумок в регионе Кавказских Минеральных Вод», руководитель Коновалов Борис Тимофеевич, п.д.о.;
в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования»:
Сапронову Анну Андреевну, педагога дополнительного образования
МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Невинномысска, тема
«Совершенствование образовательного процесса школьного лесничества
«Тополек».
4. Рекомендовать к участию во Всероссийском заочном этапе
юниорского лесного конкурса «Подрост» по номинациям следующих
конкурсантов:
в номинации «Экология лесных растений»:
Петросову Милену, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ № 6
г. Пятигорска, воспитанница МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
г. Пятигорска, тема проекта «Оценка экологического состояния
дендрофлоры хвойного участка Перкальского арборетума и степени
деградации некоторых видов», руководителя проекта - Маслобоева Марина
Леонидовна, учителя биологии МБОУ СОШ № 6 г. Пятигорска.
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Погорелову Валерию, обучающуюся 10 класса МКОУ СОШ № 4 ИГО СК
с. Московского Изобильненского района, тема работы «Изучение и оценка
состояния байрачного леса в урочище Богатое Изобильненского
лесничества», руководитель - Семенихина Наталья Николаевна, учитель
биологии;
в номинации «Экология лесных животных»:
Дадаяна Эдгара, обучающегося 9 класса МБОУ СОШ № 5
г. Георгиевска, воспитанника МУДО «ЦЭТК» Георгиевского
городского округа, тема работы «Оценка экологического состояния фауны
заказника «Сафонова дача», руководитель - Климова Елена Николаевна,
п.д.о. МУДО «ЦЭТК»;
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
Долгополову Диану, обучающуюся 11 класса МБОУ гимназия № 12
им. Белоконя В.Э., воспитанницу МАУ ДО СДДТ г. Ставрополя ,
тема
проекта «Разработка и организация экологической тропы в заказнике
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«Русский лес» г. Ставрополя с учетом рекреационной нагрузки на лесной
природный комплекс», руководитель - Лысенко Изольда Олеговна, п.д.о.;
в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования»:
Булавину
Светлану
Васильевну,
руководителя
школьного
лесничества, учителя биологии и химии МБОУ СОШ № 5
с. Новоромановского Арзгирского района, тема «Опыт работы школьного
лесничества «Друзья леса» в условиях модернизации образования»;

Председатель жюри:

Т.М. Зима

