
ПРОТОКОЛ
заседания жюри краевого (заочного) этапа юниорского 

лесного конкурса «Подрост» (на 4-х листах)
Дата проведения: 24 января 2020 года
Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Председатель жюри Горшкова Светлана Федоровна,
(Ф.И.О.) и.о. директора 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. Твердохлебова Галина Юрьевна,
ведущий специалист отдела ведения государственного лесного реестра, 
воспроизводства, охраны и защиты лесов министерства природных ресурсо 
и охраны окружающей среды Ставропольского края

5. Самарина Ульяна Васильевна, методист отдела трудового воспитания и 
УПБ ГБУ ДО «КЦЭТК»

24 января 2020 года подведены итоги краевого (заочного) юниорского 
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам») -  (далее - конкурс). На конкурс поступило 
30 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» -  1 работа; «Практическая природоохранная
деятельность» -10 проектов; «Школьные лесничества в условиях 
модернизации образования» - 3 работы.

Жюри не рассматривала номинацию «Экология лесных животных», а 
также 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:

i

в номинации «Экология лесных растений»:
Лазоренко Ольгу, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ №23 села 

Новозаведенного Георгиевского городского округа, тема «Оценка состояния
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ценопопуляций тюльпана дубравного в условиях природных заказников 
Георгиевского лесничества», руководитель работы - Писаренко Надежда 
Ивановна, учитель биологии МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного; 

в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Тишунина Ивана, обучающегося 10 класса МБОУ СОШ №23 села 

Новозаведенного Г еоргиевского городского округа, тема «Влияние 
биологически активных веществ на рост и развитие лоха узколистного», 
руководитель работы - Писаренко Надежда Ивановна, учитель биологии; 

в номинации «Практическая природоохранная деятельность»: 
Темирчеву Елену, обучающуюся 8 класса МКОУ СОШ №14 хутора 

Красный Пахарь Минераловодского городского округа, воспитанницу ГАОУ 
ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»» Минераловодский филиал, тема 
«Проблема деградации природно-антропогенного ландшафта г. Змейка в 
составе Бештаугорского лесничества и пути ее решения», руководитель 
работы -  Чендолеева Наталья Андреевна, учитель истории и обществознание 
Г АОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»» Минераловодский филиал;

в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации 
образования»:

Ерохину ГалиНу Ивановну, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр творчества «Радуга» города Лермонтова», тема работы 
«Практическая деятельность как одна из форм экологического воспитания 
подрастающего поколения».

2. Присудить 2-е места и наградить дипломами следующих 
участников и руководителей исследовательских учебных работ и проектов: 
в номинации «Экология лесных растений»:

Башкинцову Валерию, обучающуюся 9 класса МБОУ КШ им. 
генерала Ермолова А.П. г. Ставрополя тема исследовательской работы 
«Видовой состав раноцветущих растений урочища Таманская дача город 
Ставрополь», руководитель работы - Кравцова Людмила Викторовна, 
учитель биологии МБОУ КШ им. генерала Ермолова А.П. г. Ставрополя; 

в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Сухотько Григория, обучающегося 9 класса МБОУ СОШ №7 города 

Ставрополя, воспитанника ДО МБУ ДО «Ставропольский дворец детского 
творчества», тема работы «Национальный парк «Кисловодский» и 
разработка рекомендаций по его сохранению», руководитель работы - 
Лысенко Изольда Олеговна, педагог дополнительного образования ДО МБУ 
ДО «Ставропольский дворец детского творчества»; 
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:

Потапова Илью, обучающегося 10 класса МБОУ СОШ № 3 г. 
Ессентуки, воспитанника МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки, тема проекта 
«Реинтродукция краснокнижных растений на Кавминводах», руководитель 
проекта - Елистратов Олег Афанасьевич, методист МБУ ДО «ЦРТДиЮ»;

в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации 
образования»:
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Мартыненко Марину Ивановну, руководителя школьного 
лесничества «Юный лесник», педагога дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»,

Кузнецову Марину Викторовну, учителя информатики МБОУ СОШ 
№18 г. 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»:
Матвееву Марию, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ № 3, 
воспитанницу МБУДО ЦДТЭиТ г. Пятигорска, тема работы «Изучение 

биологических особенностей и выращивание пиона узколистного (Paeonia 
tenuifolia) из семян на учебно-опытном участке МБУДО ЦДТЭиТ», 
руководители работы - Юсубова Людмила Билаловна, Шведова Лариса 
Николаевна педагоги дополнительного образования МБУДО ЦДТЭиТ;

Клинчаеву Алину, обучающуюся 9 класс МБОУ «Лицей казачества 
им. А.Ф. Дьякова» г. Железноводск, тема работы «Рекреационная нагрузка на 
лес в процессе развития парково-архитектурной сферы Железноводского 
курорта», руководитель работы - Грегуль Елена Григорьевна, педагог МБОУ 
«Лицей казачества им. А.Ф. Дьякова»;

в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Майбога Алёну, 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, педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮН; 

Цыганко Станислава, обучающегося 10 класса МБОУ СОШ № 1 
с. Арзгир Арзгирского района тема работы «Оценка санитарного 

состояния и степени деградации искусственных лесонасаждений с. Арзгир», 
руководитель работы - Бирючкова Оксана Геннадьевна, учитель химии 
МБОУ СОШ № 1 с, Арзгир Арзгирского района;

в номинации «Практическая природоохранная деятельность»: 
Бигун Сергея, обучающегося 11 класса МБОУ СОШ №4 ст.

Боргустанской Предгорного муниципального района, воспитанника МКУ 
ДО «Центр детского творчества» Предгорного района, тема проекта
«Экологическое состояние парка станицы Боргустанской», руководитель 
проекта - Зыбалова Ольга Васильевна, педагог дополнительного образования 

МКУ ДО «Центр детского творчества»;
Гнездилову Анастасию, обучающуюся 8 класса МБОУ СОШ №7 

города Ставрополя/ воспитанницу ГБУ ДО «КЦЭТК» тема работы ««На 
благо города мы трудимся с тобой!»», руководитель работы - Макиян Ирина 
Владимировна, педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»;
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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».

4. Рекомендовать к участию во Всероссийском заочном этапе 
юниорского лесного конкурса «Подрост» следующих конкурсантов: 

в номинации «Экология лесных растений»:
Лазоренко Ольгу, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ №23 села 

Новозаведенного Георгиевского городского округа, тема «Оценка состояния 
ценопопуляций тюльпана дубравного в условиях природных заказников 
Г еоргиевского лесничества», руководитель работы - Писаренко Надежда 
Ивановна, учитель биологии МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного; 

в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Тишунина Ивана, обучающегося 10 класса МБОУ СОШ №23 села 

Новозаведенного Георгиевского городского округа, тема «Влияние 
биологически активных веществ на рост и развитие лоха узколистного», 
руководитель работы - Писаренко Надежда Ивановна, учитель биологии; 

в номинации «Практическая природоохранная деятельность»: 
Темирчеву Елену, обучающуюся 8 класса МКОУ СОШ №14 хутора 

Красный Пахарь Минераловодского городского округа, воспитанницу ГАОУ 
ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»» Минераловодский филиал, тема 
«Проблема деградации природно-антропогенного ландшафта г. Змейка в 
составе Бештаугорского лесничества и пути ее решения», руководитель 
работы -  Чендолеева Наталья Андреевна, учитель истории и обществознание 
Г АОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск»» Минераловодский филиал;

в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации 
образования»:

Ерохину Галину Ивановну, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр творчества «Радуга» города Лермонтова», тема работы 
«Практическая деятельность как одна из форм экологического воспитания 
подрастающего поколения».

Председате

Члены жю{

-^^тГ .Ю . Твердохлебова

Н.Н. Гапонова 
/  У.В. Самарина 
^ /4 И .М . Литвинов

С.Ф. Горшкова

.А. Новикова


