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Председатель жюри (Ф.И.О., должность) Горшкова Светлана Федоровна, и.о.
директора ГБУ ДО «КЦЭТК»

Члены экспертной комиссии (Ф.И.О., научная степень, должность)
Мишвелов Евгений Г еоргиевич -  
д.б.н., профессор кафедры экологии и 
природопользования Института наук о 
Земле, ФГАОУ ВО «Северо- 
Кавказский федеральный 
университет»;

Харин Константин Викторович -  зав. 
кафедрой экологии и 
природопользования Института наук о 
Земле, кандидат географических наук, 
доцент ФГАОУ ВО «Северо- 
Кавказский федеральный 
университет»;

Бегдай Инна Владимировна -  кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
экологии и природопользования 
Института наук о Земле, ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет»;

Кучер Андрей Владиславович 
заместитель начальника отдела водных | 
ресурсов Кубанского бассейнового 
водного управления по 
Ставропольскому краю

Г апонова Наталья Николаевна -  
заместитель директора по УВР ГБУ ДО 
«КЦЭТК»;

Секретарь (Ф.И.О.) Репко Анна 
Николаевна -  старший методист1 
отдела экологического образования и 
воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК»

ПРОТОКОЛ
Решения организационного комитета краевого очного этапа Российского 

открытого молодежного водного конкурса-2023 (на 2-х листах)

На краевой этап Российского открытого молодежного водного конкурса- 
2023 поступило 30 научно-исследовательских проектов. Восемь победителей 
заочного этапа представили исследовательские проекты, посвященные 
экологическим проблемам водных объектов Ставропольского края на очном этапе 
конкурса.



Среди лучших оказались учащиеся из Предгорного, Курского 
муниципальных округов, Ипатовского, Благодарненского, Георгиевского, 
Петровского городских округов и шрода-курорта Железноводска.

Жюри рассмотрело представленные на очный этап конкурса 
исследовательские работы учащихся -  победителей заочного этапа.

Обсудив выступления учащихся, оргкомитет постановил присудить 
призовые места и наградить дипломами победителя и призеров:

1 место - Абдулаеву Виолетту, учащуюся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с. Краснокумского». Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Георгиевского 
городского округа, тема проекта: «Анализ альгоценоза водоемов с. 
Краснокумского» (руководитель - Зверько Татьяна Александровна);

2 место -  Будникову Элеонору, учащуюся 8 класса МБОУ СОШ№ 3 
шрода-курорта Железноводска, тема проекта: «Культивация Chlorella 
Vulgaris в двухзональном биореакторе для альголизации» (руководитель- 
Щербатюк Михаил Валерьевич);

3 место -  Танову Анастасию, обучающуюся МКУ ДО ЦДТ Предгорного 
муниципального округа, 10 класс; тема проекта: «Мониторинг водных 
объектов окрестностей г. Ессентуки» (руководитель -  Коновалов Борис 
Тимофеевич).

Председатель жюри конкурса 

Члены жюри конкурса:
£\Ф . Горшкова 
Е.Г. Мишвелов

Н.Н. Гапонова

К.В. Харин 
И.В. Бегдай 

А.В. Кучер

Секретарь конкурса А.Н. Репко

10 февраля 2023 г.


