
Список участников  

краевого (заочного) конкурса  

юных исследователей окружающей среды 2017 

 

 
Название ра-

боты, подава-

емой на кон-

курс 

Фамилия, 

имя кон-

курсанта  

Место учебы, 

класс 

Название образователь-

ного учреждения, при 

котором выполнена 

работа 

Ф.И.О. 

руководи-

теля (пол-

ностью) 

Место работы Долж-

ность 

Номинация 1 «Агроэкология» 
Исследова-

тельская  ра-

бота по выяв-

лению наибо-

лее урожай-

ных сортов 

моркови 

Дотдуева 

Алина  

Муници-

пальное об-

щеобразова-

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа №8», 

10 класс 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя обще-

образовательная школа 

№8»с. Грушевского 

Александровского райо-

на Ставропольского 

края 

Горгосова 

Любовь 

Никола-

евна 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№8» 

учитель 

биологии 

Изучение фи-

зико-

химических 

свойств почв 

агроценоза 

Иванько 

Ксении  

муниципаль-

ное  казенное  

общеобразо-

вательное  

учреждение  

средняя  об-

щеобразова-

тельная  

школа №9 с. 

Родников-

ского Ар-

згирского 

района  

Ставрополь-

ского края, 

11 класс 

муниципальное  казен-

ное  общеобразователь-

ное  учреждение  сред-

няя  общеобразователь-

ная  школа №9 с. Родни-

ковского Арзгирского 

района  Ставропольско-

го края 

Мороз 

Надежда 

Михай-

ловна, 

муниципальное  

казенное  общеобра-

зовательное  учре-

ждение  средняя  

общеобразователь-

ная  школа №9 с. 

Родниковского Ар-

згирского района  

Ставропольского 

края 

учитель 

биологии  

и  химии 

Возделывание 

рапса в усло-

виях Но-

воалексан-

дровского  

района Став-

ропольского  

края 

Дешевая 

Арина 

Объедине-

ние: «Юный 

исследова-

тель» МУ ДО 

ДЮЦ г. Но-

воалексан-

дровск, 8 

класс 

Муниципальное  учре-

ждение дополнительно-

го образования «Детско 

– юношеский центр» 

 Муниципальное  

учреждение допол-

нительного образо-

вания «Детско – 

юношеский центр» 

 

Биологические 

методы борь-

бы с тлей в 

плодоводстве 

Картавцева 

Татьяна 

9 класса МУ 

ДО «Детско 

– юношеский 

центр» г. 

Новоалек-

сандровска 

Муниципальное  учре-

ждение дополнительно-

го образования «Детско 

– юношеский центр» 

Соловьѐва 

Г,Н 

Муниципальное  

учреждение допол-

нительного образо-

вания «Детско – 

юношеский центр» 

педагог 

доп.  об-

разования 

Способы за-

щиты томатов 

от слизня го-

лого 

Ежова 

Алек-

сандра  

МБОУ «Но-

вопавловская 

СОШ № 33», 

8 класс 

Муниципальное казѐн-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Дом детского творче-

ства» города Новопав-

ловска  Кировский рай-

он 

Лавренова  

Елена  

Алексеев-

на 

МКУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

г.Новопавловска 

Кировский район 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Агрохимиче-

ское исследо-

вание почв на 

пришкольном 

участке 

МКОУ СОШ 

№7 

Барташова 

Ирина  

МКОУ СОШ 

№7 

п.Владимиро

вка 

Муниципальное казѐн-

ное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

Важеева 

Наталья 

Никола-

евна 

МКОУ СОШ №7 

п.Владимировка 

учитель 

химии, 

ОБЖ 
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Технология 

выращивания 

высоких уро-

жаев озимой 

пшеницы в 

засушливой 

зоне Ставро-

польского 

края 

Кестикеева 

Инара  

МКОУ СОШ 

№ 7 п. Вла-

димировка, 

11 класс 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского творче-

ства» 

Кравцова 

Наталья 

Василь-

евна 

учреждение допол-

нительного образо-

вания «Дом детского 

творчества» 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, ру-

ководи-

тель 

творче-

ского 

объеди-

нения 

«Юный 

эколог» 

Выращивание 

огурцов на 

шпалере с 

использовани-

ем  кукурузы 

Исаева 

Ольга  

МКОУ СОШ 

№8 

с.Манычское, 

9 класс 

Муниципальное казен-

ное      общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа  №8» 

с.Манычское 

Ляхова 

Наталья 

Владимир

овна 

МКОУ СОШ №8   учитель 

геогра-

фии 

Влияние 

внешних фак-

торов на про-

ращивание 

семян гречихи 

Кыктева 

Лилия 

МОУ СОШ 

№6 с. Архан-

гельского 

Буденнов-

ского района, 

9 Б класс 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя обще-

образовательная школа 

№ 6 села Архангельско-

го Буденновского райо-

на» 

Лукина 

Наталья 

Алексан-

дровна 

МОУ СОШ №6 с. 

Архангельского,:  

учитель 

биологии 

Влияние эти-

лового спирта 

на созревание 

томатов 

Бахтина 

Анастасия  

МУДО 

ЦТЭК объ-

единение 

«Эрудит»,  8 

класс МБОУ 

СОШ № 7 

муниципальное учре-

ждение дополнительно-

го образования Центр 

туризма, экологии и 

краеведения 

Логинова 

Людмила 

Вольдема

ровна 

МУДО ЦТЭК педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Актуальность 

выращивания 

льна-долгунца 

на территории 

Советского 

района 

Захарченко 

Татьяна  

9 класса, 

МОУ «СОШ 

№11 г. Зеле-

нокумска 

Советского 

района» 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя обще-

образовательная школа 

№11 г. Зеленокумска 

Советского района» 

Ставропольского края 

Волковая 

Ольга 

Анатоль-

евна 

МОУ «СОШ №11 г. 

Зеленокумска 

Советского района» 

учитель 

биологии 

Выращивание 

нута на при-

усадебном 

участке города 

Ипатово 

Закота 

Амина  

МБОУ 

СОШ№6 г. 

Ипатово  

учащаяся 10 

класса 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания Центр дополни-

тельного образования 

Ипатовского района 

Ставропольского края 

Беликова 

Татьяна 

Василь-

евна 

МБУ ДО ЦДО  Ипа-

товского района  

Ставропольского 

края 

педагог 

дополни-

тельного  

образова-

ния 

Выращивание 

батата на  

приусадебном 

участке 

Богданов 

Владислав  

Муници-

пальное  

казенное 

образова-

тельное 

учреждение  

средняя об-

щеобразова-

тельная шко-

ла № 24 ста-

ницы Суво-

ровской, 

класс 9 

Муниципальное казен-

ное учреждение  допол-

нительного образования 

межрайонная, террито-

риальная станция юных 

натуралистов города-

курорта Кисловодска  

Спыну 

Мария  

Василь-

евна 

муниципального 

казенного учрежде-

ния дополнительно-

го образования  

межрайонная, тер-

риториальная стан-

ция юных натурали-

стов города-курорта 

Кисловодска 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Изучение про-

растания се-

мян огурцов и 

редиса в без-

магниевой 

питательной 

среде 

Катькова 

Элла 

9 класс, 

МБОУ СОШ 

№18, ГБУ 

ДО 

«КЦЭТК» 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Краевой центр 

экологии, туризма и 

краеведения» 

Макиян 

Ирина 

Владими-

ровна  

ГБУ ДО «КЦЭТК» педагог 
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Номинация 2 «Зоотехния и ветеринария» 
Разведения  

африканских 

черных страу-

сов  в домаш-

них условиях 

Бендер 

Данил  

8 «Б» класса, 

МБОУ СОШ 

№3 с. Ар-

згир, уча-

щийся МКУ 

ДО ЦДЮ-

ТиЭ 

Муниципальное казен-

ное учреждение допол-

нительного образования 

Центр детско-

юношеского туризма и 

экскурсий Арзгирского 

района  

Бендер 

Елена 

Никола-

евна, 

Новак 

Светлана 

Владими-

ровна 

МКУ ДО ЦДЮТиЭ 

Арзгирского района, 

МБОУ СОШ№ 3 с. 

Арзгир 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, учи-

тель био-

логии, 

Выращивание 

индоуток в 

домашних 

условиях 

Петросян 

Артѐм  

МБОУ СОШ 

№ 18, 7 класс  

МБОУ СОШ № 18, 

г.Пятигорск 

Антонова 

Жанна 

Михай-

ловна 

МБОУ СОШ №18 учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Действие кор-

мов разного 

состава на 

бройлеров при 

выращивании 

Шкодин 

Игорь  

учащийся 8 

класса 

МКОУ СОШ 

№3 им. Ф.А. 

Зубалова с. 

Краснояр-

ское Андро-

повского 

района 

МКОУ СОШ  №3 им. 

Ф.А. Зубалова с. Крас-

ноярское 

Шкодина 

Ирина 

Петровна 

МКОУ СОШ №3 им. 

Ф.А, Зубалова с. 

Красноярское 

педагог 

доп. об-

разования 

Исследование 

сравнительной 

эффективно-

сти действия 

акарицидных 

препаратов в 

подсобном 

хозяйстве 

Ниязова 

Камилла  

9 класс 

МКОУ СОШ 

№12, с.Кара-

Тюбе  

Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразователь-

ная школа №12» c. Кара-

Тюбе (Нефтекумский 

район) 

Зулкар-

неева 

Гульзаги-

ра Исла-

мовна 

МКОУ СОШ №12, 

с.Кара-Тюбе Нефте-

кумского района 

учитель 

Перспективы 

и проблемы  

развития апи-

культуры в 

селе Ореховка 

Мазницы-

на  Юлия    

МКОУ СОШ 

№13, 9 класс 

Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 

Калаш-

никова 

Светлана 

Иванов-

на, 

Черны-

шова 

Зинаида 

Федоров-

на 

МКОУ СОШ № 13 с. 

Ореховка, Петров-

ского района, Став-

ропольского края 

учитель 

биоло-

гии- хи-

мии, зав. 

отделом 

Эффектив-

ность выра-

щивания 

бройлеров 

КОББ-500 в 

домашних 

условиях при 

кормлении их 

трутневым 

расплодом 

Балыкова 

Дарья  

МБУ ДО 

ЦДО Ипа-

товского 

района, дет-

ское объеди-

нение «Ос-

новы иссле-

довательской 

деятельно-

сти» 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания  Центр дополни-

тельного образования 

Ипатовского района  

Кривоко-

ра Лю-

бовь 

Ивановна 

МБУ ДО ЦДО  

Ипатовского района 

Ставропольского 

края 

методист  

 

Изучение ка-

чественного и 

количествен-

ного состава 

меда по нали-

чию пыльцы 

Балыкова 

Галина 

МБУ ДО 

ЦДО Ипа-

товского 

района, (11 

класс МБОУ 

СОШ №9 с. 

Кевсала Ипа-

товского 

района Став-

ропольского 

края) 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания  Центр дополни-

тельного образования 

Ипатовского района  

Кривоко-

ра Лю-

бовь 

Ивановна 

МБУ ДО ЦДО  

Ипатовского района 

Ставропольского 

края 

методист  

 

Зависимость 

качества меда 

от условий его 

хранения 

Хитрова 

Екатерина,  

11 класс,  
МБОУ СОШ 

№5 

МБОУ СОШ №5 Ми-

хайловск 

Гладких 

М.И. 

 

МБОУ СОШ №5 учитель 

биологии 

и химии 
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Номинация 3 «3оология и экология позвоночных животных» 
Исследование 

популяции 

фазана обык-

новенного в 

городской 

черте региона 

Кавказские 

Минеральные 

Воды 

Слепых 

Илья  

МБОУ СОШ 

№ 28, 9А 

класс, г. Пя-

тигорск, 

Ставрополь-

ский край 

Общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №28 (МБОУ 

СОШ № 28), г. Пяти-

горск, Ставропольский 

край 

Ударенко 

Светлана 

Павловна 

МБОУ СОШ № 28, 

г. Пятигорск, Став-

ропольский край 

Учитель 

биологии 

Распределение 

и структура 

гнездовых 

поселений 

птиц-норников 

в Труновском 

районе 

Красно-

кутская 

Юлия  

гимназия №7 

село Донское 

Труновский 

район, 9 

класс 

МБОУ гимназия №7село 

Донское  Труновский 

район 

Афанасо-

ва Татья-

на Васи-

льевна 

МБОУ гимназия №7 

село Донское Тру-

новский район 

учитель 

биологии 

Copris  lunaris  

на Кавказских 

Минеральных 

водах 

Шишканов 

Степан   

обучающий-

ся МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ», 

учащийся 10 

кл., МБОУ 

СОШ №10 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Елистра-

тов Олег 

Афанась-

евич 

 МБУ ДО  «ЦРТ-

ДиЮ» г.Ессентуки 

методист 

Шиншиллы – 

разведение в 

домашних 

условиях 

Хлопянова 

Ирина  

МОУ СОШ 

№1 с. По-

койного Бу-

дѐнновского 

р-на, 7 класс 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя обще-

образовательная школа 

№ 1 села Покойного 

Буденновского района» 

Меликова 

Любовь 

Никола-

евна 

  МОУ СОШ №1 с. 

Покойного Будѐн-

новского р-на 

учитель 

Приспособля-

емость озѐр-

ных лягушек к 

неестествен-

ной среде оби-

тания 

Попов 

Владислав  

МОУ СОШ 

№ 2 с. Крас-

ный Октябрь, 

8 класс 

МОУ СОШ № 2 с. Крас-

ный Октябрь Будѐннов-

ский район 

 

Харченко 

Ольга 

Борисов-

на 

МОУ СОШ № 2 с. 

Красный Октябрь  

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Зимняя фауна 

и экология 

птиц города 

Михайловска 

Шпаковского 

района 

Аксенова 

Юлия  

.Михайловск, 

МБОУ «Ли-

цей №2», 11 

класс 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Лицей №2» 

Барыш-

никова 

Елена 

Михай-

ловна 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Лицей №2» 

учитель 

биологии 

Номинация 4 «Зоология и экология беспозвоночных животных» 
Пчелы – са-

мые полезные 

насекомые 

Жукова 

Елизавета  

ГБОУ лицей 

№3, г. Свет-

лоград, 8 

класс 

МКУ ДО  РДЭЦ г. 

Светлоград, 

Черны-

шова 

Зинаида 

Федоров-

на,  

МКУ ДО РДЭЦ, г. 

Светлоград 

методист 

Некоторые 

аспекты био-

логии подот-

ряд щитни 

(Notostraca) 

Солоткин 

Артѐм  

Муници-

пальное об-

щеобразова-

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 1 

села Покой-

ного Буден-

новского 

района» 

8 класс 

МУДО «Дом  детского 

творчества города 

Буденновска»   

Меликова 

Любовь 

Никола-

евна 

МУ ДО ДДТ 

г.Будѐнновска 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Эколого-

фаунистиче-

ский анализ 

представите-

лей семейства 

Scarabaeinae 

окрестностей 

Несмияно-

ва Елена  

МКОУ СОШ 

№8, 9 класс 

МКОУ СОШ №8,  х. 

Демино Шпаковский 

район 

Черно-

усова 

Татьяна 

Анатоль-

евна 

МКОУ СОШ №18 учитель 

биологии, 

магистр 

биологии 

по 

направле-

нию зоо-
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города Став-

рополя 

логия 

Беспозвоноч-

ные обитатели 

Таманского 

леса 

Перцева 

Алек-

сандра 

11 класс, 

МБОУ СОШ 

№7, ГБУ ДО 

«КЦЭТК» 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Краевой 

центр экологии, ту-

ризма и краеведения» 

Макиян 

Ирина 

Влади-

мировна,  

ГБУ ДО «КЦЭТК» педагог 

Изучение ви-

дового  соста-

ва и особенно-

стей биологии 

и экологии 

бабочек се-

мейства браж-

ников в 

окрестностях 

и на террито-

рии г. Кисло-

водска 

Шугина 

Ирина 

МБОУ СОШ 

№ 15, класс  

10 

 

МКУ ДО СЮН г. 

Кисловодска 

Писарева 

Ольга 

Сергеев-

на 

МКУ ДО СЮН Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

 

Номинация 5 «Ботаника и экология растений» 
Каланхоэ Польченко 

Ксения   

МОУ СОШ 

№4  

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 города 

Буденновска Буден-

новского района»  

Модина 

Елена 

Валерь-

евна 

МОУ СОШ № 4 г. 

Буденновск,  

учитель 

Влияние сока 

подорожника 

большого  на 

растения 

Фролова 

Юлия  

МБОУ СОШ 

№23   с. Но-

возаведенно-

го , 10 класс 

муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение      

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№23 с. Новозаведен-

ного» 

Писарен-

ко 

Надежда 

Ивановна   

МБОУ СОШ №23 с. 

Новозаведенного 

учитель 

биологии 

Использова-

ние колеуса и 

герани в озе-

ленении 

школьного 

двора 

Лещенко 

Ольга  

МКОУ 

СОШ№4, 11 

класс,  Объ-

единение  

«Лес и чело-

век» МКУ 

ДО  ЦДТ  

Предгорного 

района 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№4» Предгорного 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Зыбалова 

Ольга 

Василь-

евна 

МКОУ СОШ№4 

ст.Боргустанская МКУ 

ДО  ЦДТ Предгорного 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

учитель 

биологии 

и педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Наблюдение 

за развитием  

мицелия плес-

невого гриба 

рода Мукор 

(Mucor) 

Иналова 

Медина  

Нефтекум-

ский район 

а.Махмуд - 

Мектеб 

Д/о «Юный 

эколог» 

Ученица 9 

«В» кл. 

МКОУ 

«СОШ №15» 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№15» а. Махмуд-

Мектеб  Нефтекум-

ского муниципального 

района Ставрополь-

ского края 

Серсем-

биева 

Нурия 

Фаизбие-

ва 

МКОУ «СОШ №15» Учитель  

Влияние ро-

стовых ве-

ществ 

дрожжей на 

ускорение 

роста черенков 

Смагина 

Екатерина  

МОУ «СОШ 

№10 с. Сол-

дато-

Алексан-

дровского», 

10 класс 

МОУ «СОШ №10 с. 

Солдато-

Александровского» 

Наумова 

Людмила 

Михай-

ловна,  

МОУ «СОШ №10 с. 

Солдато-

Александровского» 

учитель 

биологии 

Исследования 

ценопопуля-

ции безвре-

менника ярко-

го Colchicum 

laetum Stev. и 

тюльпана 

Биберштейна 

Сердюкова 

Оксана  

МБУ ДО 

Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания Ипа-

товского 

района СК, 

детское объ-

Муниципальное ка-

зенное образователь-

ное учреждение до-

полнительного обра-

зования детей Центр 

дополнительного об-

разования детей Ипа-

товского района Став-

Кривоко-

ра Лю-

бовь 

Ивановна 

МБУ ДО Центра до-

полнительного обра-

зования Ипатовского 

района СК 

методист 
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Tulipa 

biebersteiniana  

SCHULT. & 

SCHULT. F. в 

окрестностях 

г. Ипатово 

единение 

«Основы 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти» (МБОУ 

СОШ №1 г. 

Ипатово, 11 

класс) 

ропольского края 

Виды-

интродуценты 

в дендрофлоре 

Курортного 

парка г.-к. 

Кисловодска: 

бархат амур-

ский 

(Phellodendron 

amurense) 

Князев 

Александр  

МБОУ СОШ 

№15 класс 11 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

дополнительного об-

разования межрайон-

ная, территориальная 

станция юных натура-

листов города-курорта 

Кисловодска 

Юферева 

Виктория 

Викто-

ровна 

МКУ ДО СЮН горо-

да-курорта Кисловод-

ска 

к.б.н., 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Изучение дей-

ствия ряда 

фитогормонов 

на раститель-

ные объекты 

Вертешина 

Вероника  

Муници-

пальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа №1», 

9 класс 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детский 

экологический центр» 

Скрипки-

на Мария 

Алексан-

дровна 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детский 

экологический центр» 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Мониторинг 

экологическо-

го состояния 

деревьев и 

кустарников 

пришкольного 

участка 

Антипина 

Анастасия  

МОУ СОШ 

№6 с. Архан-

гельского, 8В 

класса  

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 села Ар-

хангельского Буден-

новского района»  

Лукина 

Наталья 

Алексан-

дровна 

МОУ СОШ №6 с. 

Архангельского 

учитель 

биологии 

Экологические 

группы ран-

невесенних 

цветущих рас-

тений в уро-

чище Русский 

лес 

Иноземце-

ва Анна 

МБОУ СОШ 

№18, 11 

класс, ГБУ 

ДО 

«КЦЭТК» 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Краевой 

центр экологии, ту-

ризма и краеведения» 

Лебедева 

Светлана 

Никола-

евна, 

Макиян 

И.В. 

МБОУ СОШ №18, 

ГБУ ДО «КЦЭТК» 

учитель 

биологии 

педагог 

Номинация 6 «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем» 
Влияние ан-

тропогенного 

фактора на 

экосистему 

водохранили-

ща Волчьи 

Ворота 

Дѐмочкин 

Дмитрий  

МОУ СОШ 

№1 с. Ново-

селицкого, 9 

класс 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние дополнительного 

образования Дом дет-

ского творчества, с. 

Новоселицкого Ново-

селицкого района 

Дѐмоч-

кина Та-

тьяна 

Василь-

евна 

МУ ДО Дом детского 

творчества 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Исследования 

экосистем 

«Многоярус-

ный цветник 

альпийская 

горка» 

Карабань 

Анастасия   

МКОУ СОШ 

№8 с. Садо-

вого, 10 

класс 

Муниципальное ка-

зѐнное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа №8 

с.Садового Арзгир-

ского района  Ставро-

польского края 

Дубяга 

Анна 

Ивановна 

МКОУ СОШ № 8 с. 

Садового 

учитель 

Благоустрой-

ство школьно-

го двора 

Соловьева 

Елена  

МКОУ СОШ 

№4 

с.Киевка,8 

класс 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№4» с. Киевка 

 

 

Гутор 

Галина 

Никола-

евна 

МКОУ СОШ№4 

с.Киевка 

Учитель 

геогра-

фии, 



7 
 

Список участников краевого (заочного) конкурса юных исследователей окружающей среды  2017 

Выращивание 

Петунии в 

домашних 

условиях (в 

условиях ка-

бинета биоло-

гии)» 

Измодено-

ва Анаста-

сия  

МОУ «Гим-

назия № 9 г. 

Буденновска 

Буденнов-

ского райо-

на», 6 класс 

Муниципальное Об-

щеобразовательное 

учреждение «Гимна-

зия № 9 г. Буденнов-

ска Буденновского 

района» 

Шадори-

на Ирина 

Алексан-

дровна,  

МОУ «Гимназия № 9 

г. Буденновска» 

учитель 

биологии 

Школьный 

двор 

Плахотная 

Анастасия  

МОУ СОШ 

№ 5 

г.Буденновск

, 9 «А» класс,  

МОУ СОШ № 5 

г.Буденновск 

Зиялова 

Елена 

Анатоль-

евна 

МОУ СОШ № 5 

г.Буденновск 

учитель 

биологии 

Исследование 

состояния 

растительно-

сти приш-

кольной зоны 

Джана-

ладзиева 

Хадижат,  

МОУ СОШ 

№7 села Ста-

родубско-го  

Буденнов-

ского района, 

9 класс 

МОУ СОШ №7 села 

Стародубского  Бу-

денновского района 

Папорот-

ная Елена 

Борисов-

на 

МОУ СОШ №7 

с.Стародубского 

учитель 

биологии 

Хвойные рас-

тения сосны и 

ели как инди-

каторы антро-

погенного 

воздействия на 

состояние 

окружающей 

среды 

Нгуен Тхи 

Тхань Тхао 

11 В класс 

МБОУ СОШ 

с УИОП №5 

им. 

А.М.Дубинн

ого 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов №5 им. 

А.М.Дубинного 

Вартано-

ва Алена 

Алексе-

евна 

МБОУ СОШ №5 учитель 

биологии 

Экологиче-

ский проект 

"Мой школь-

ный двор" 

Чугунова 

Елена  

МКОУ 

СОШ№7 

Левокумско-

го района 

Ставрополь-

ского края, 

10 класс 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№7» Левокумского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Дикун 

Вера Вя-

чесла-

вовна 

МКОУ СОШ №7 Ле-

вокумского района 

Ставропольского края 

Учитель 

экологии 

Изучение воз-

действия твер-

дых бытовых 

отходов на 

природную 

среду города 

Пятигорска 

Панкрато-

ва Алек-

сандра  

МБОУ СОШ 

30 г. Пяти-

горска, 10 

«А» класс 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа №30 

города Пятигорска 

Давидова 

Светлана 

Алексан-

дровна 

МБОУ СОШ №30 учитель 

биологии 

Клумба « Доб-

рое утро » 

Топоркова 

Дарья  

МКОУ СОШ 

№8 

с.Манычское, 

9 класс 

Муниципальное ка-

зенное      общеобра-

зовательное учрежде-

ние «Средняя обще-

образовательная шко-

ла  №8» с.Манычское 

Ляхова 

Наталья 

Владими

ровна 

МКОУ СОШ №8   учитель 

географии 

Оценка антро-

погенной 

нагрузки и 

экологическо-

го состояния 

почв села Ти-

щенского 

Проскури-

на Дарья  

МКОУ 

«СОШ №8 

имени А.В. 

Грязнова» 

ИМРСК 

Муниципальное ка-

зѐнное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа №8 

имени А.В. Грязнова» 

Изобильненского му-

ниципального района 

Ставропольского края 

Чижико-

ва-

Лимарева 

Ирина 

Влади-

мировна 

МКОУ «СОШ №8 

имени А.В. Грязнова» 

ИМРСК 

учитель 

географии 

Юкка нитча-

тая - фаворит 

пришкольного 

озеленения 

Лицея №8 

города Будѐн-

новска 

Сафонова 

Софья  

МОУ «Лицей 

№8 города 

Будѐнновска 

Буденовско-

го района», 9 

«А» класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№8 города Будѐннов-

ска Буденновского 

района» 

Гурьяно-

ва Елена 

Ивановна 

МОУ «Лицей №8 го-

рода Будѐнновска 

Буденовского района» 

учитель 

географии 
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Значение вы-

ходов серово-

дородной во-

ды в пойме  

р. Подкумок 

для курорта 

Ессентуки 

Волох 

Анастасия  

МБОУ 

СОШ№1, 11 

класс 

Муниципальное ка-

зенное  учреждение 

«Центр детского твор-

чества» Предгорного 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Зыбалова 

Ольга 

Василь-

евна 

МКОУ СОШ№4 

ст.Боргустанская 

Предгорного района,  

МКУ ДО  ЦДТ Пред-

горного муниципаль-

ного района Ставро-

польского края 

учитель 

биологии, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Научный под-

ход к созда-

нию цветоч-

ной клумбы 

«Аллея Сла-

вы» в сквере 

Б.Кобякова 

села Ореховки 

Гревцева 

Ульяна  

МКОУ СОШ 

№13, 8 класс 

Муниципальное  ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 13 

Калаш-

никова 

Светлана 

Ивановна 

МКОУ СОШ № 13 с. 

Ореховка, Петровско-

го района, Ставро-

польского края 

учитель 

биологии- 

химии 

Оползневые 

процессы в г. 

Ставрополе 

Чечин 

Иван 

11 класс, 

МБОУ СОШ 

№7, ГБУ ДО 

«КЦЭТК» 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Краевой 

центр экологии, ту-

ризма и краеведения» 

Макиян 

Ирина 

Влади-

мировна,  

ГБУ ДО «КЦЭТК» педагог 

Номинация 7 «Экологический мониторинг» 
Определение 

содержания 

цианидов  

в семенах съе-

добных расте-

ний 

Голубева 

Анна  

МБОУ СОШ 

№2, 11 класс 

с. Арзгир 

Арзгирского 

района 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное  учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа №2 с. 

Арзгир Арзгирского 

района 

Сологуб 

Елена 

Влади-

мировна 

МБОУ СОШ №2 учитель 

биологии 

Экологиче-

ский монито-

ринг почв на 

территории 

с.Новоромано

вского и его 

окрестностей 

Фидчунов 

Николай  

10 класса 

МКОУ СОШ 

№5 с. Ново-

романовско-

го 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа №5 

с.Новоромановского 

Арзгирского района 

Ставропольского края 

Булавина 

Светлана 

Василь-

евна 

МКОУ СОШ №5 

с.Новоромановского 

учитель 

биологии 

Определение 

количества 

антропоген-

ных загрязне-

ний, попада-

ющих в окру-

жающую сре-

ду в результа-

те  работы 

автотранспор-

та на террито-

рии села Сол-

дато-

Александров-

ского 

Халанская 

Мария 

МОУ «СОШ 

№10 с. Сол-

дато-

Алексан-

дровского», 8 

класс 

МОУ «СОШ №10 с. 

Солдато-

Александровского» 

Наумова 

Людмила 

Михай-

ловна,  

МОУ «СОШ №10 с. 

Солдато-

Александровского», 

учитель 

биологии 

Экологиче-

ский монито-

ринг качества 

природных 

вод 

Алтунина 

Софья  

МБОУ гим-

назия № 7, 11 

класс 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

гимназия № 7 

Деркач 

Ирина 

Юрьевна 

МБОУ гимназия № 7 учитель 

химии 

Вода – это 

жизнь 

Сорокина 

Виктория  

МОУ СОШ 

№ 5, 8 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 

Рыбалки-

на Мария 

Алексан-

дровна 

 

МОУ СОШ № 5  

2-83-90 

учитель 

географии 

 

Влияние авто-

мобильного 

транспорта на 

атмосферу п. 

Рыздвяного 

Козлова 

Наталья  

МБОУ 

«СОШ №11» 

Изобильнен-

ского муни-

ципального 

района Став-

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№11» Изобильненско-

Газима-

гомедова 

Кистаман 

Аликади-

евна, 

Ольхов-

МБОУ «СОШ №11» 

ИМРСК 

учитель 
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ропольского 

края, 10 

класс 

го муниципального 

района Ставрополь-

ского края 

ская Еле-

на Васи-

льевна 

Экологическая 

экспертиза 

пришкольной 

территории 

Кукоба 

Виктория  

11 б  класса 

МОУ «СОШ 

№ 3 г. Зеле-

нокумска 

Советского 

района» 

МОУ «СОШ № 3 г. 

Зеленокумска Совет-

ского района» 

Озарко 

Евгения 

Анатоль-

евна 

МОУ «СОШ № 3  

г. Зеленокумска Со-

ветского района» 

Ставропольского края 

учитель  

биологии 

 

Экологическое 

состояние 

реки Бугунта 

г.Ессентуки 

Тризна 

Валерия  

9А класса 

МБОУ СОШ 

№9; обуча-

ющаяся МБУ 

ДО ЦРТДиЮ 

г.Ессентуки 

объединение 

«Зеленая 

планета» 

Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение Сред-

няя общеобразова-

тельная школа №9, 

Волкова 

Елена 

Михай-

ловна 

МБОУ СОШ №9, 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

учитель 

биологии, 

ПДО 

Биологические 

методы борь-

бы с зараста-

нием   прудов 

по руслу  реки 

Горькая Балка 

Коломий-

цева Ана-

стасия  

МОУ « СОШ 

№4 с. Право-

кумского», 9 

класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение « Средняя 

общеобразовательная 

школа №4 с. Право-

кумского Советского 

района « Ставрополь-

ского края 

Воропае-

ва Оксана 

Валенти-

новна 

МОУ « СОШ №4 с. 

Правокумского» 

учитель 

биологии 

Водные ресур-

сы села Эдис-

сии 

Атанасова 

Валентина 

9а класса, 

МОУ СОШ 

№5 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№5 Курского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Атанасо-

ва А.И. 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№5 Курского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Учитель  

Экологическое 

исследование 

почвы на 

пришкольной 

территории 

Саркисян 

Алек-

сандра 

11 класса 

Село Эдис-

сия муници-

пального 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

средней об-

щеобразова-

тельной 

школы №5 

Курского 

муниципаль-

ного района 

Ставрополь-

ского края 

муниципального об-

щеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №5 Курского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Арутю-

нян В.А. 

 Учитель 

биологии 

Пластиковая 

бутылка: вред 

и польза 

Гаврилова 

Галина 

 Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 Курского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

 

 

Арутю-

нян Ва-

лентина 

Анатоль-

евна 

МОУ СОШ  №5 учитель  

биологии 

Проблема на 

ладошке. Есть 

ли у Нижнего 

парка будущее 

Черникова 

Диана 

Алексан-

дровна 

МОУ « СОШ 

№13 г. Зеле-

нокумска», 

10 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение « Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 г. Зелено-

кумска Советского 

района» Ставрополь-

ского края 

 

Колесни-

кова Та-

тьяна 

Михай-

ловна  

 

МОУ « СОШ №13 г. 

Зеленокумска» 

учитель 

биологии 
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Влияние авто-

транспорта на 

окружающую 

среду 

Рудакова 

Валентина 

Алексеев-

на 

10 класс 

МОУ «СОШ 

№6 с. Солда-

то-

Алексан-

дровского 

Советского 

района» 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6 с. Солдато-

Александровского 

Советского района» 

Перетя-

ченко 

Галина 

Алексан-

дровна 

МОУ «СОШ №6 с. 

Солдато-

Александровского 

Советского района» 

учитель 

географии 

Определение 

экологическо-

го состояния 

пришкольного 

парка 

Шевцов 

Алексей  

МКОУ 

СОШ№4, 11 

класс 

МКУ ДО  ЦДТ Пред-

горного муниципаль-

ного района Ставро-

польского края 

Зыбалова 

Ольга 

Василь-

евна 

МКОУ СОШ№4 

ст.Боргустанская 

Предгорного района, 

МКУ ДО  ЦДТ Пред-

горного муниципаль-

ного района Ставро-

польского края 

учитель 

биологии, 

педагог 

дополни-

тельного  

образова-

ния 

Оценка эколо-

гического 

состояния 

воздушной 

среды некото-

рых районов 

г.Михайловска 

по флуктуи-

рующей асси-

метрии листь-

ев березы по-

вислой (Betula 

pendula) 

Дубяга 

Евгения  

МБОУ СОШ 

№5, 10 класс 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детский 

экологический центр» 

Фатеева 

Галина 

Никола-

евна 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детский 

экологический центр» 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Оценка эколо-

гического 

состояния 

лесов города 

Ставрополя 

Мананкова 

Анжелика 

МБОУ СОШ 

№7, 10 класс, 

ГБУ ДО 

«КЦЭТК» 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Краевой 

центр экологии, ту-

ризма и краеведения» 

Макиян 

И.В.» 

ГБУ ДО «КЦЭТК педагог 

Номинация 8 «Экология человека и его здоровье» 
Влияние мо-

ющих средств 

на здоровье 

человека 

Саенко 

Вадим  

10 « Б» класс 

МБОУ СОШ 

№1 с. Арзгир 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа №1 с. 

Арзгир  

Арзгирского района 

Ставропольского края 

Скрипник 

Татьяна 

Васильевна 

МБОУ СОШ №1 с. 

Арзгир 

учитель 

химии 

Изучение ин-

дивидуальных 

различий в 

восприятии 

наркотических 

веществ  на 

примере кофе-

ина 

Сергутина 

Алена  

МБОУ СОШ 

№23   с. Но-

возаведенно-

го , 10 класс 

муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение      

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№23 с. Новозаведен-

ного» 

Писаренко 

Надежда 

Ивановна   

МБОУ СОШ №23 с. 

Новозаведенного 

учитель 

биологии 

Формирование 

культуры здо-

ровья у под-

ростков 

Моргунова 

Анастасия  

МБОУ СОШ 

№ 8 г. Пяти-

горска, 10 

класс 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 8 

г. Пятигорска 

Башкирова 

Светлана 

Николаевна 

 МБОУ СОШ № 8 г. 

Пятигорска 

учитель 

химии и 

биологии, 

руководи-

тель 

Школьно-

го науч-

ного об-

щества 

«Шаги в 

науку» 

Влияние элек-

тромагнитных 

потоков на 

живой орга-

низм 

Асламова 

Яна  

МКОУ СОШ 

№9 им. 

Н.К.Калашни

кова,  11 

класс 

 

МКОУ СОШ № 9 им. 

Н.К.Калашникова 

Кобышева 

Лина 

Валерьевна 

МКОУ СОШ № 9 

им. 

Н.К.Калашникова 

учитель 

биологии 

и химии 
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Определение 

гармонично-

сти физиче-

ского     разви-

тия по антро-

пометриче-

ским данным 

Филатова 

Инна  

МКОУ СОШ 

№ 9 им. 

Н.К.Калашни

кова,  9 класс 

МКОУ СОШ № 9 им. 

Н.К.Калашникова 

Кобышева 

Лина 

Валерьевна 

МКОУ СОШ № 9 

им. 

Н.К.Калашникова 

учитель 

биологии 

и химии 

Экологическая 

проблема му-

сора в селе                     

Калиновском 

Бондарен-

ко Анаста-

сия  

МОУ СОШ 

№7 села Ка-

линовского, 

11 класс 

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение « Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

Хабарова 

Надежда 

Вениами-

новна 

МОУ СОШ №7 села 

Калиновского 

учитель 

биологии 

и геогра-

фии 

Исследование 

минеральных 

вод города 

Пятигорска и 

влияние их на 

здоровье чело-

века 

Янковская 

Илона  

9 класс, 

МБОУ СОШ 

№16 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 16 

города Пятигорска 

Ставропольского края 

Высочина 

Ольга  

Дионисьев-

на 

МБОУ СОШ №16 учитель 

Аллергия – 

болезнь  

настоящего и 

будущего 

Москвино-

ва Викто-

рия   

МБОУ СОШ 

№ 7, 10 

класс,  объ-

единение 

«Окружаю-

щая среда и 

здоровье 

человека» 

МБОУ СОШ № 7, 

МУДО ЦТЭК 

Пермякова 

Елена  

Игоревна, 

Логинова 

Людмила 

Вольдема-

ровна,  

МБОУ СОШ № 7, 

МУДО ЦТЭК 

учитель 

биологии 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Исследование 

бактериальной 

загрязненно-

сти предметов 

обихода и рук 

учащихся 

МБОУ СОШ 

№5 

Мелкумян 

Диана  

11 В класс 

МБОУ СОШ 

с УИОП №5 

им. 

А.М.Дубинн

ого 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов №5 им. 

А.М. Дубинного 

Вартанова 

Алена 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №5 учитель 

биологии 

Исследование 

степени за-

грязненности 

прудов села 

Малая Джалга 

Аукин 

Иван  

МКОУСОШ 

№12 села 

Малая Джал-

га 8 класс 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

дополнительного об-

разования «Станция 

юных натуралистов» 

с. Дивное 

Бойко  

Татьяна 

Иосифовна 

Муниципальное 

казенное учрежде-

ние дополнительно-

го образования 

«Станция юных 

натуралистов» с. 

Дивное 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Мой дом - 

экосистема 

Каланта-

рова Ели-

завета  

муниципаль-

ное бюджет-

ное  общеоб-

разователь-

ное учрежде-

ние Инозем-

цевская 

средняя об-

щеобразова-

тельная шко-

ла № 4 им. 

А.М.Клиново

го, 11 а класс 

муниципальное бюд-

жетное  общеобразо-

вательное учреждение 

Иноземцевская сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 4 

им. А.М. Клинового 

Ахатова 

Ольга Вик-

торовна 

муниципальное 

бюджетное  обще-

образовательное 

учреждение Ино-

земцевская средняя 

общеобразователь-

ная школа № 4 им. 

А.М.Клинового 

учитель 

биологии 

Влияние неко-

торых пище-

вых добавок 

на здоровье 

учащихся раз-

ных возраст-

ных групп 

Ерѐменко 

Анна  

г. Ипатово  

МБОУ СОШ 

№22 8 класс 

Муниципальное бюд-

жетное  учреждение 

дополнительного об-

разования  Центр до-

полнительного обра-

зования Ипатовского 

района  Ставрополь-

ского края 

Беликова 

Татьяна 

Васильевна 

МБУ ДО ЦДО  

Ипатовского района                                                                                       

Ставропольского 

края 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Изучение со-

держания в 

некоторых 

овощах и 

фруктах хло-

Тевдора-

швили Ия  

г.Михайловс

к, МКОУ 

«СОШ №18», 

11 класс 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Детский экологиче-

ский центр», 

Арзуманян 

Лия Серге-

евна 

Муниципальное 

казенное общеобра-

зовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразователь-

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, учи-
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рогеновой 

кислоты, как 

одного из 

важнейших 

антиоксидан-

тов, находя-

щихся в жи-

вых организ-

мах 

ная школа №18»,  

8(86553)21244 

тель био-

логии 

Исследование 

эффективно-

сти использо-

вания ком-

плекса физи-

ческих упраж-

нений для 

профилактики 

и лечения 

плоскостопия 

у детей 

школьного 

возраста 

Авдеева 

Анастасия  

Муници-

пальное ка-

зенное обще-

образова-

тельное 

учреждение 

основная 

общеобразо-

вательная 

школа №9 8 

класс 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

основная общеобразо-

вательная школа №9 

Колеснико-

ва Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное 

казенное общеобра-

зовательное учре-

ждение основная 

общеобразователь-

ная школа №9 

учитель 

биологии 

и химии 

Чипсы- польза 

или вред здо-

ровью?» 

Чагай Бог-

дан  

МКОУСОШ 

№ 5, 8 класс 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 5 

с. Подлесное 

Несинова 

Марина 

Ивановна 

МКОУСОШ № 5 Учитель 

физики 

ОПРЕДЕЛЕ-

НИЕ БИО-

РИТМОВ 

Платонова 

Яна 

МБОУ СОШ 

№7, 10 класс, 

ГБУ ДО 

«КЦЭТК» 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Краевой 

центр экологии, ту-

ризма и краеведения» 

Макиян 

И.В.» 

ГБУ ДО «КЦЭТК педагог 

Номинация 9 «Юные исследователи» 
Изучение 

пастбищной 

нагрузки на 

южном склоне 

Колонской 

балки 

Пеляк  

Елена 

МКОУ СОШ 

№7 с. Янкуль 

Андропов-

ского района 

Ставрополь-

ского края 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Дом дет-

ского творчества» 

Труфанов 

Сергей 

Иванович 

МКОУ СОШ №7 с. 

Янкуль Андроповско-

го района, МБУ ДО 

ДДТ с. Курсавка 

учитель 

геогра-

фии, педа-

гог до-

полни-

тельного 

образова-

ния   

Тайна жизни Боженова 

Виктория  

 

МОУ СОШ 

№2 г. Буден-

новска 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа  № 2 города 

Буденновска Буден-

новского района» 

Ставропольского края 

Орлова 

Мария 

Викто-

ровна 

МОУ СОШ №2 учитель 

Изучение во-

просов изме-

нения климата 

на примере 

Буденновского 

района Став-

ропольского 

края 

Титаренко 

Данил 

Муници-

пальное об-

щеобразова-

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 1 

села Покой-

ного Буден-

новского 

района» 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние дополнительного 

образование детей 

«Дом детского твор-

чества» г. Буденнов-

ска Буденновского 

района»   

Меликова 

Любовь 

Никола-

евна,  

МУ ДО ДДТ 

г.Будѐнновска 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Оценка эф-

фективности 

использования 

эйхорнии в 

процессе 

Хадеев 

Иван  

МОУ «Гим-

назия № 7 г. 

Буденнов-

ска», 8 «а» 

класс 

МОУ «Гимназия № 7 

г. Буденновска». 

Курносо-

ва Елена 

Егоровна 

МОУ «Гимназия № 7 

г. Буденновска» 

учитель 

биологии 
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очистки про-

изводственных 

сточных вод 

Мониторинг 

состояния 

зеленых 

насаждений 

пришкольной 

территории 

Беляев 

Владимир  

5 класс 

МКОУ 

ООШ№6 

Муниципальное ка-

зѐнное образователь-

ное учреждение  

основная общеобразо-

вательная школа №6 

Воронко-

ва 

Надежда 

Валенти-

новна 

МКОУ  ООШ№6 учитель 

биологии 

Изучение ви-

дового разно-

образия дре-

весно-

кустарнико-

вых пород и 

санитарного 

состояния 

урочища «Рус-

ская лесная 

дача» 

 

Кажукало 

Яна 

обучающаяся 

6 класса 

МБОУ СОШ 

№ 18 г. 

Ставрополя 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Краевой 

центр экологии, ту-

ризма и краеведения» 

Самарина 

Ульяна 

Василь-

евна,  

Лебедева 

Светлана 

Никола-

евна,  

 

ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

МБОУ СОШ №18 г. 

Ставрополя 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 учитель 

биологии 

 

Исследование 

чистоты воз-

духа  на тер-

ритории села 

Ачикулак 

 методом  ли-

хеноиндика-

ции 

Лазаренко 

Ксения 

 

7 «Б» класса 

МКОУ СОШ 

№ 10 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа № 

10» Село Ачикулак 

Нефтекумский район 

Иваниц-

кая Ольга 

Никола-

евна 

 учитель  

биологии 

Голуби Корвяков 

Руслан  

МОУ 

СОШ№4; 

с.Новая 

Жизнь 6 

класс 

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная 

школа №4 села новая 

жизнь буденновского 

района» 

Фатьяно-

ва  

Ольга 

Жоржев-

на  

МОУ СОШ№ 4 

с.Новая Жизнь 

учитель 

географии 

Тыква- чемпи-

он в нашем 

огороде 

Левченко 

Дарья  

МОУ СОШ 

№18 поселка 

Терского, 

класс  6 

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 

поселка терского бу-

денновского района» 

Иванико-

ва Татья-

на Ми-

хайловна,  

МОУ СОШ №18 по-

селка Терского 

учитель 

географии 

Ядовитые 

комнатные 

растения   

Медведева 

Елизавета  

МОУ СОШ 

№1 с. По-

койного Бу-

дѐнновского 

р-на, 7 класс 

 Меликова 

Любовь 

Никола-

евна   

МОУ СОШ №1 с. 

Покойного Будѐннов-

ского р-на 

учитель 

Исследование 

по сохране-

нию генофон-

да 

Labidochromis

caeruleus 

“yellow” 

Кириченко 

Игорь  

учащийся 5Б 

класса 

МБОУ СОШ 

№9, обуча-

ющийся 

МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ»,  

(объединение  

«Зелѐная 

планета») 

 Волкова 

Елена 

Михай-

ловна 

МБОУ СОШ №9,  

ДО  МБУ ДО «ЦРТ-

ДиЮ». Г.Ессентуки 

учитель  

биологии 

педагог 

Выявление 

красящих 

свойств расте-

ний и их при-

менение 

Алешкина 

Лилия  

Муници-

пальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

средняя об-

щеобразова-

тельная шко-

ла №6 города 

Георгиевска 

Муниципальное 

учреждение дополни-

тельного образования 

детей Центр туризма, 

экологии и краеведе-

ния города Георгиев-

ска 

Назина 

Наталья 

Влади-

мировна 

МУДО ЦТЭК Педагог 

д\о 
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Королева 

наша….    

Тыква 

Молчанова 

Наталья 

ученица 3 

класса «А» 

МОУ СОШ 

№4 с.Новая 

Жизнь 

Буденнов-

ский район 

МОУ СОШ №4 

с.Новая Жизнь 

Буденновский район 

 МОУ СОШ №4 

с.Новая Жизнь 

Буденновский район 

учитель 

Бабочка-

капустница – 

вред или поль-

за 

Муталибо-

ва Самира   

МОУ СОШ 

№8 п. Ката-

сон, 6 класс 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 п. Катасон 

Будѐнновского райо-

на»,  

Кудряв-

цева Та-

тьяна 

Викто-

ровна,    

МОУ СОШ №8 п. 

Катасон, 

учитель 

физики и 

математи-

ки 

Бегущая мор-

ковка 

Нестерова 

Олеся  

МОУ «Лицей 

№8 города 

Будѐнновска 

Будѐннов-

ского райо-

на» 5 «Б» 

класс 

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение «Лицей 

№8 города Будѐннов-

ска Будѐнновского 

района»  

 

Гурьяно-

ва Елена 

Иванов-

на,  

МОУ «Лицея №8 го-

рода Будѐнновска 

Будѐнновского райо-

на» 

учитель 

географии 

Моѐ зелѐное 

чудо 

Заиченко 

Ольга  

МОУ СОШ 

№4 г. Буден-

новск, 6в 

класс 

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 города 

Буденновска Буден-

новского района» 

Пиценко 

Елена  

Алексан-

дровна  

МОУ СОШ № 4 г. 

Буденновск, 

учитель 

Почва - чудес-

ная  кладовая 

Шило Да-

ниил 

ученик 4 

класса 

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 Курского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Кузнецо-

ва Ольга 

Павловна 

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 Курского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Биологические  

особенности 

кошек  породы 

донской 

сфинкс 

Иванова 

Анна  

МБОУ СОШ 

№23   с. Но-

возаведенно-

го, 7 класс 

муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№23 с. Новозаведен-

ного» 

Писаренк

о 

Надежда 

Ивановна   

МБОУ СОШ №23 с. 

Новозаведенного 

учитель 

биологии 

Тыква на 

нашем столе 

Никоненко 

Арина  

5 А класс 

МБОУ СОШ 

с УИОП №5 

им. 

А.М.Дубинн

ого 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов №5 им. 

А.М.Дубинного 

Вартано-

ва Алена 

Алексе-

евна 

МБОУ СОШ №5 учитель 

биологии 

Факторы за-

грязнения 

окружающей 

среды 

Радченко 

Дарья 

6 класс, 

МБОУ СОШ 

№12 г. Пяти-

горска 

 Козырь 

Татьяна 

Анатоль-

евна 

  

Школа зона 

экологической 

безопасности 

Кривцова 

Регина 

6 класс, 

МКОУ СОШ 

№17  села 

Сухая Буй-

вола  

МКОУ СОШ №17  

села Сухая Буйвола 

Петровского района 

Пальцева 

Татьяна 

Валенти-

новна 

 

МКОУ СОШ №17  

села Сухая Буйвола 

Петровского района 

Учитель 

биологии  

 

Значение во-

робьѐв как 

спутников 

человека 

Крутикова 

Ольга 

Ученица 6 

класса 

МКОУ СОШ 

№17  села 

Сухая Буй-

вола Петров-

ского района 

 

МКОУ СОШ №17  

села Сухая Буйвола 

Петровского района 

Пальцева 

Татьяна 

Валенти-

новна 

 

МКОУ СОШ №17 Учитель 

биологии  
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Влияние ан-

тропогенных 

факторов на 

состояние 

нашего леса 

Шахбазова 

Людмила  

муниципаль-

ное бюджет-

ное  общеоб-

разователь-

ное учрежде-

ние средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 3, 

7а класс 

муниципальное бюд-

жетное  общеобразо-

вательное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 3 

Криво-

шеева 

Анна 

Алексан-

дровна 

муниципальное бюд-

жетное  общеобразо-

вательное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 3 

учитель 

математи-

ки 

Приусадебный 

участок как 

экосистема 

Коваленко 

Дарья  

Ученица  7 

класса 

МКОУ 

СОШ№13 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№13» 

с.Апанасенковское  

Апанасенковского 

района Ставрополь-

ского края 

Книга 

И.В.   

МКОУ СОШ№13 Учитель  

Изучение дре-

весно-

кустарниковой 

флоры на тер-

ритории 

школьного 

лесничества 

«Юный лесо-

вод» в урочи-

ще Богатое 

Изобильнен-

ского района 

Малюкова 

Алек-

сандра  

МКОУ 

«СОШ № 4» 

с. Москов-

ского,  4 

класс 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№4» ИМРСК 

Семени-

хина 

Наталья 

Никола-

евна 

МКОУ «СОШ № 4» учитель 

биологии 

Правила  

культивирова-

ния чайного  

гриба 

Мартыш 

Виктории, 

ученица 5  

класса 

МКОУ СОШ 

№9 

муниципальное  ка-

зенное  общеобразова-

тельное  учреждение  

средняя  общеобразо-

вательная  школа №9 

с. Родниковского Ар-

згирского района  

Ставропольского края 

Мороз 

Надежда 

Михай-

ловна 

МКОУ СОШ №9 учитель 

биологии  

и  химии 

Вода-источник 

жизни 

Мусаев 

Саид  

МБОУ СОШ 

№ 1 с.Летняя 

Ставка, 5 

класс 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского твор-

чества» 

Мусаева 

Азифа 

Исканде-

ровна 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Дом детского твор-

чества» 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, руко-

водитель 

творче-

ского 

объедине-

ния «Мир 

вокруг 

нас» 

Влияние пищи 

на рост и раз-

витие коло-

радского жука 

Мурасев 

Александр  

5 кл.г. Лер-

монтов, МКУ 

ДО Центр 

творчества 

«Радуга», 

объединения 

«Мир расте-

ний», 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

дополнительного об-

разования «Центр 

творчества « Радуга»  

г. Лермонтов 

Ерохина 

Галина 

Ивановна 

МКУ ДО Центр твор-

чества «Радуга» 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Целебные 

свойства ком-

натных расте-

ний 

Богданов 

Владислав  

МБОУ 

«Гимназия № 

1 г. Новопав-

ловска» 

_ Муниципальное 

казѐнное учреждение 

дополнительного об-

разования «Дом дет-

ского творчества» 

города Новопавловска 

 

 

 

Пристин-

ская Оль-

га Викто-

ровна 

МКУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

г.Новопавловска 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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Первоцветы 

села Ореховки 

и его окрест-

ностей 

Пидболяч-

ная Арина  

МКОУ СОШ 

№13, 5 класс 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа №13 

Зарочен-

цева Еле-

на Нико-

лаевна 

МКОУ СОШ № 13 с. 

Ореховка, Петровско-

го района, Ставро-

польского края 

учитель 

биологии 

Пастила или 

«как яблоко 

превратить в 

облако» 

Калашни-

кова Алек-

сандра  

МКОУ СОШ 

№13, 4 класс 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 13 

Калаш-

никова 

Светлана 

Ивановна 

МКОУ СОШ № 13 с. 

Ореховка, Петровско-

го района, Ставро-

польского края 

учитель 

биологии- 

химии 

«Зачем ѐж 

приходит к 

человеку?» 

Чумаченко 

Анна  

Муници-

пальное 

бюджетное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Начальная 

общеобразо-

вательная  

школа № 

17»,  4 «А» 

класс 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

начальная общеобра-

зовательная школа 

№17 города Пятигор-

ска 

Шацкая 

Ольга 

Алексе-

евна 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

начальная общеобра-

зовательная школа 

№17 города Пятигор-

ска 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Исследование 

полезных 

свойств Маго-

нии падубо-

листной 

Борисова 

Алек-

сандра 

МБОУ СОШ 

№4, 7 класс 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детский 

экологический центр» 

Костина 

Татьяна 

Никола-

евна 

МБОУ СОШ №4, 

МБУ ДО «Детский 

экологический центр» 

учитель 

биологии, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Особенности 

содержания и 

размножения 

аквариумных 

рыб семейства 

цихлид 

Самарина 

Анна  

п.Цимлянски

й, МКОУ 

СОШ №10, 5 

класс 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детский 

экологический центр» 

Жукова 

Татьяна 

Викто-

ровна 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№10»; МБУ ДО «Дет-

ский экологический 

центр» 

учитель 

биологии, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Изучение зла-

тоглазки 

обыкновенной 

в условиях 

города Свет-

лограда 

Беликова 

Екатерина  

МБОУ лицей 

№3, г. Свет-

лоград, 7 

класс 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

дополнительного об-

разования «Районный 

детский экологиче-

ский центр» 

Ковтун 

Наталия 

Петровна, 

МКУ ДО РДЭЦ, г. 

Светлоград 

педагог 

доп. обра-

зования 

Необычные 

пауки Ставро-

полья Агриопа 

Дольчатая 

Мальцев 

Даниил  

филиал му-

ниципально-

го казенного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

средней об-

щеобразова-

тельной 

школы №5, 6 

класс 

филиал муниципаль-

ного казенного обще-

образовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №5 

Кихоть 

Анна 

Василь-

евна 

филиал муниципаль-

ного казенного обще-

образовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №5 

учитель 

химии и 

биологии 


