
Список участников  

краевого (заочного) конкурса юных исследователей окружающей среды 2018 

 

Номинаций 1 «Агроэкология» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (го-

род) 

Тема проекта ФИО руково-

дителя 

должность Место работы 

Литвиненко  

София  

11 МУДО «Детско-

юношеский 

центр» 

Новоалек-

сандров-

ский район 

Особенности продуктив-

ности картофеля ставро-

польской и иностранной 

селекции в условиях ЛПХ 

Новоалександровского 

района 

Караблинова 

Наталья  

Петровна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

МУДО «Детско-

юношеский центр» 

Исаева   

Ольга       

9 МКОУ СОШ №8 

с.Манычское 

Апанасен-

ковский 

район 

«Изучение способов борь-

бы с заболеваниями и вре-

дителями огурцов» 

Ляхова  

Наталья  

Владимировна 

учитель 

географии 

МКОУ СОШ №8 

с.Манычское 

Богаевская 

Диана  

9 Муниципальное 

казѐнное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразо-

вательная школа 

№2 Курского му-

ниципального 

района Ставро-

польского края 

Курский 

район 

Огуречные секреты Берлѐва  

Наталья  

Николаевна 

учитель 

биологии 

Муниципальное казѐн-

ное общеобразователь-

ное учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №2 Курского му-

ниципального района 

Ставропольского края 

Закота  

Амина  

11 МБОУ СОШ № 6 

г. Ипатово, Му-

ниципальное 

бюджетное  

учреждение до-

полнительного 

Ипатовский 

район 

Влияние площади питания 

подсолнечника сорта СУР 

на массу 1000 семян 

Беликова  

Татьяна  

Васильевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

МБУ ДО ЦДО  Ипатов-

ского района   Ставро-

польского края 



Список участников краевого (заочного) конкурса юных исследователей окружающей среды 2018 
2 

образования 

Центр дополни-

тельного образо-

вания Ипатовско-

го района  Став-

ропольского края 

Ефимова 

Екатерина  

11 Муниципальное 

общеобразова-

тельное учрежде-

ние «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

3 села Прасковея 

Буденновского 

района» Ставро-

польского края 

Буденнов-

ский район 

Исследование содержания  

нитратов в продуктах рас-

тениеводства, реализуе-

мых в селе Прасковея 

Николенко 

Светлана  

Ивановна 

учитель 

химии и 

биологии 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя обще-

образовательная школа 

№ 3 села Прасковея Бу-

денновского района» 

Ставропольского края 

Букова  

Виктория  

8 МОУ СОШ  №8 

посѐлка Катасон 

Буденнов-

ский район 

Изучение влияния био-

стимуляторов на рост и 

развитие томатов в во-

сточной зоне Ставрополь-

ского края 

Кудрявцева  

Татьяна  

Викторовна 

учитель 

физики и 

математи-

ки 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя школа 

№8 поселка Катасон Бу-

денновского района» 

 

 

Нагаев  

Даниил  

7 МКОУ СОШ №7 

п.Владимировка 

Туркмен-

ский район 

Факторы, влияющие на 

возделывание пшеницы  

в фермерском хозяйстве 

Нагаева Р.В. 

Кравцова 

Наталья  

Васильевна 

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ №7 

п.Владмировка 

Кривцова 

Екатерина  

10 МКОУ  СОШ №9 П. Верхняя 

Кугульта 

Граческий 

район 

Определение степени де-

градации лесного фитоце-

ноза по состоянию дре-

весных растений 

 

Кривцова 

Наталья  

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

МКОУ СОШ №9 п. 

Верхняя Кугульта Гра-

ческого района 
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Воробьѐва 

Лилия  

9 МБОУ СОШ №11 

имени Ю.В. Ан-

дропова 

Андропов-

ского райо-

на 

Испытание новых иммун-

ных сортов яблони в усло-

виях Андроповского рай-

она при беспересадочной 

культуре 

Белашова  

Любовь  

Васильевна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №11 имени 

Ю. В. Андропова 

Некрылова 

Юлия  

8 МБОУ СОШ№1 

ст.Ессентукская, 

Предгорный рай-

он 

Предгор-

ный рай-он 

Лечение клястеропориоза 

косточковых культур 

Коновалов  

Борис  

Тимофеевич 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

МКУ ДО «Центр дет-

ского творчества» Пред-

горного р-на 

Дудникова 

Фаина  

11 муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 9» 

Предгорного му-

ниципального 

района Ставро-

польского края 

Предгор-

ный рай-он 

Выращивание бобовых 

растений как фактор по-

вышения плодородия поч-

вы 

Манжосова 

Екатерина 

Ивановна 

учитель 

биологии 

муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 9» 

Предгорного муници-

пального района Став-

ропольского края 

Бычкова 

Юлия  

11 МБОУ СОШ№10 

с.Юца, Предгор-

ный район 

Предгор-

ный рай-он 

Исследование возможно-

сти выращивания гриба 

вѐшенки в домашних 

условиях 

Бычкова  

Любовь  

Андреевна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №10,с.Юца 

Бирюкова 

Анастасия  

10 МБОУ СОШ №1 

г.Михайловск,  

МБУ ДО «Дет-

ский экологиче-

ский центр» 

Шпаков-

ский район 

Изучение эколого-

биологических особенно-

стей некоторых тропиче-

ских представителей рода 

Кирказон в процессе их 

интродукции 

Скрипкина 

Мария 

Александровна 

учитель 

биологии, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

МБОУ СОШ №1, МБУ 

ДО «Детский экологиче-

ский центр» 
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Козина 

 Валерия  

9 МОУ ООШ №11 

с. Прасковея 

Буденнов-

ский район 

Фитонцидные свойства 

комнатных растений 

Киреева  

Таиса  

Михайловна 

учитель 

биологии 

муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Основная общеоб-

разовательная школа 

№11 имени Героя Рос-

сийской Федерации 

Алексея Николаевича 

Мороховца с.Прасковея 

Будѐнновского района» 

 

Бахтина 

Анастасия  

9 муниципальное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

Центр туризма, 

экологии и крае-

ведения 

г. Георги-

евск 

Стимуляция цветения   

герани  под действием 

карбида кальция 

Логинова 

Людмила 

Вольдемаровна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

муниципальное учре-

ждение дополнительно-

го образования 

Центр туризма, экологии 

и краеведения 

Сизякина 

Екатерина  

9 МКОУ ООШ№ 8 

ТМР 

Труновский 

район с. 

Труновское 

Использование дикорас-

тущих растений для опре-

деления кислотности поч-

вы на пришкольном 

участке 

Азимова  

Ирина 

 Васильевна 

учитель МКОУ ООШ№ 8 ТМР 
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Номинация 2 «Зоотехния и ветеринария» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (го-

род) 

Тема проекта ФИО руково-

дителя 

должность Место работы 

Картавцева 

Татьяна  

10 МОУ СОШ № 3, МУДО 

«Детско-юношеский 

центр» 

Новоалек-

сандровский 

район 

Содержание нутрий в 

личном подсобном 

хозяйстве 

Соловьева 

Галина  

Николаевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

МУДО «Детско-

юношеский центр» 

Буслов  Денис   6 Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа №10 села Дон-

ская Балка, Петровского 

района; 

Петровский 

район 

Изучение пищевых 

предпочтений кроли-

ков 

Кохонова  

Ольга  

Ильинична  

Комарова 

Надежда  

Васильевна   

учитель 

химии  

 

 

учитель 

биологии и 

географии 

Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа №10 села Донская 

Балка, Петровского рай-

она 

Губенко  

Полина  

11 МОУ СОШ № 5 имени 

Олега Васильевича Гуд-

кова, Муниципальное 

учреждение дополни-

тельного образования 

Центр туризма, экологии 

и краеведения; 

Георгиев-

ский город-

ской округ 

Влияние пробиотиков 

«Биоспорин» и 

«Бацелл» на рост и 

развитие перепелов 

породы фараон 

Климова  

Елена  

Николаевна 

 

 

Лелекова 

Светлана  

Николаевна 

педагог д/о 

 

 

 

 

учитель 

биологии 

Муниципальное учре-

ждение дополнительного 

образования Центр ту-

ризма, экологии и крае-

ведения,  

МОУ СОШ № 5 имени 

Олега Васильевича Гуд-

кова 

Шимарева 

Арина  

8 МБОУ СОШ №23 

с.Новозаведенного, МБУ 

ДО «Центр дополнитель-

ного образования детей 

Георгиевского муници-

пального района» 

Георгиев-

ский город-

ской округ 

Оценка мясной и ме-

ховой продуктивно-

сти нутрий,  выра-

щенных в условиях 

личного подсобного 

хозяйства 

Писаренко 

Надежда  

Ивановна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №23 с. Но-

возаведенного 

Гнедов 

 Вячеслав  

6 МКОУ СОШ № 4 с. Ка-

зинка 

Андропов-

ский район 

Эти забавные шин-

шиллы 

Петухова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ № 4 с. Ка-

зинка Андроповский 

район 
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Балыкова  

Дарья  

10 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразова-

тельная школа № 9 с. 

Кевсала Ипатовского 

района Ставропольского 

края, Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного обра-

зования Центр дополни-

тельного образования 

Ипатовского район 

Ставропольского края 

Ипатовского 

район 

Сравнительный ана-

лиз эффективности 

использования трут-

невого расплода при 

выращивании бройле-

ров КОББ-500 в до-

машних условиях 

Кривокора 

Любовь  

Ивановна   

методист МБУ ДО ЦДО Ипатов-

ского района Ставро-

польского края 

Андрющенко 

Анна  

9 Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразователь-

ная школа №18» 

Шпаковский 

район, хутор 

Демино 

Исследование заболе-

вания: демодекоз у 

собак 

Арзуманян 

Лилия  

Сергеевна 

учитель 

химии и 

биологии 

Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Сред-

няя общеобразователь-

ная школа №18» 
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Номинация 3 «Зоология и экология позвоночных животных» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (город) Тема проекта ФИО руко-

водителя 

должность Место работы 

Соловьева 

Елена        

9 МКОУ СОШ №4 

с.Киевка 

Апанасенковский 

район 

Гнездование кольчатой 

горлицы в селе Киевка 

Гутор Галина 

Николаевна 

учитель 

географии 

и ИЗО 

МКОУ СОШ №4 

с.Киевка 

Павленко 

Елизавета  

10 МКОУ СОШ №4 

с.Киевка 

Апанасенковский 

район 

Орнитофауна с. Киевка 

Ставропольского края 

Гутор Галина 

Николаевна 

учитель 

географии 

и ИЗО 

МКОУ СОШ №4 

с.Киевка 

Коняшков 

Никита  

7 МКОУ СОШ №2 с. Бе-

шпагир 

Грачевский  

район 

Зимующие птицы села 

Бешпагир 

Корехова  

Раиса  

Ивановна 

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ №2 с. 

Бешпагир 

Котова Со-

фья  

8 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

гимназия №7 

Труновский  

район с.Донское 

Автозаправки – новые 

места гнездования го-

родской ласточки 

Афанасова 

Татьяна  

Васильевна  

учитель 

биологии   

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение гимназия №7 

Щепетков 

Данила  

10 МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

МБОУ СОШ №7 

г.Ессентуки  Птицы – падальщики на 

Кавминводах и на со-

предельной территории 

 

Елистратов 

Олег 

Афанасьевич  

методист  МБУ ДО  «ЦРТ-

ДиЮ» 

Шевчук  

Кирилл  

10 МБОУ СОШ №7 г. Минеральные 

воды 

Выявление особенно-

стей жизнедеятельности 

пресноводных рыб по 

результатам ее вылова 

Шамилова 

Лилиана 

Шамиловна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №7 

Лазоренко 

Ольга  

8 МБОУ СОШ №23 

с.Новозаведенного МБУ 

ДО «Центр дополни-

тельного образования 

детей Георгиевского му-

ниципального района» 

 

 

Георгиевский 

район 

Структура популяций 

озерной лягушки в водо-

емах  Георгиевского 

района 

Писаренко 

Надежда 

Ивановна   

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №23 

с.Новозаведенного 
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Слепых 

Илья  

10 МБОУ СОШ №28 г. Пятигорск  исследование популяции 

фазана обыкновенного в 

черте поселков Инозем-

цево и Бородыновка ре-

гиона Кавказские Мине-

ральные Воды 

Ударенко 

Светлана 

Павловна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №28 г. 

Пятигорск 

Зинзиверь 

Наталья  

8 МКОУ СОШ №7  Ипатовский 

район,  

пос. Советское 

руно 

Исследование зависимо-

сти видового разнообра-

зия и численности орни-

тофауны от экологиче-

ского состояния реки 

Айгурки 

Литвинец 

Наталья  

Николаевна 

учитель 

химии - 

биологии 

МКОУ СОШ №7 

Бор Инна 

Андреевна 

9 МБОУ «Лицей№2»   Шпаковский 

район, город 

Михайловск 

Некоторые особенности 

биологии и экологии 

черного стрижа в г. Ми-

хайловске Шпаковского 

района 

Барышникова 
Елена  

Михайловна 

Учитель 

биологии 

МБОУ «Лицей№2» 
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Номинация 4 «Зоология и экология беспозвоночных животных» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (город) Тема проекта ФИО руководи-

теля 

должность Место работы 

Орлова  

Варвара  

 

 

8 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№26 с. Краснокумского» 

Георгиевский 

район 

Муравьи как объект 

экологического мо-

ниторинга леса 

Зверько  

Татьяна  

Александровна 

учитель 

биологии 

и химии 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №26 с. Крас-

нокумского» 

Несмиянова 

Елена  

 

 

10 МКОУ «СОШ №18 х. Де-

мино, Шпаковского райо-

на, Ставропольского края» 

Шпаковский 

район,  

х. Демино 

Эколого-

фаунистический 

анализ представите-

лей Scarabaeinae 

окрестностей горо-

да Ставрополя 

Черноусова 

 Татьяна  

Анатольевна 

учитель 

биологии 

МКОУ «СОШ №18 

х. Демино, Шпаков-

ского района, Став-

ропольского края» 

Дадаян Эдгар  

 

8  МОУ СОШ № 5 имени 

Олега Васильевича Гуд-

кова 

Муниципальное учрежде-

ние дополнительного об-

разования Центр туризма, 

экологии и краеведения 

Георгиевский 

городской 

округ 

Бентофауна реки 

Подкумок 

Лелекова  

Светлана  

Николаевна 

Климова Елена 

Николаевна 

педагог 

д/о 

учитель 

биологии 

 Муниципальное 

учреждение допол-

нительного образо-

вания Центр туризма, 

экологии и краеведе-

ния МОУ СОШ № 5 

имени Олега Василь-

евича Гудкова 

 

 

Голионцев 

Вячеслав  

 

8 МБОУ СОШ №16 г. Пятигорск  Помощь пауку-

птицееду в период 

линьки 

Шамсаева Роза  

Руслановна 

Биологии 

и Геогра-

фии 

МБОУ СОШ №16 г. 

Пятигорска 

Басенко  

 Эвелина  

 

10 МБОУ СОШ № 15  города-

курорта  

Кисловодска 

Изучение  жизнеде-

ятельности  рыжего  

лесного муравья 

Герасименко  

Татьяна  

Васильевна 

педагог 

дополни-

тельного 

муниципальное ка-

зенное учреждение 

дополнительного об-
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 (Fjrmica rufa) на 

территории школь-

ного парка 

образова-

ния 

разования  межрай-

онная, территориаль-

ная станция юных 

натуралистов города-

курорта Кисловодска 

(МКУ ДО СЮН) 

Новосельцева 

Дарья  

10 МБОУ гимназия № 4г. 

Пятигорска, 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополни-

тельного образования 

станция юных натурали-

стов города Пятигорска 

 Бабочки семейства 

бархатниц г. Пяти-

горска 

Фролова 

 Анна   

Александровна 

замдирек-

тора по 

УВР МБУ 

ДО СЮН, 

ПДО 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние дополни-

тельного образова-

ния станция юных 

натуралистов города 

Пятигорска 
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Номинация 5 «Ботаника и экология растений» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (город) Тема проекта ФИО руководите-

ля 

должность Место работы 

МАМАКИНА 

Татьяна  

11 Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение  

средняя общеобразо-

вательная школа №1 

Курского муници-

пального района 

Ставропольского края 

Курский район УТОЧНЕНИЕ ВИДО-

ВОГО СОСТАВА СО-

СУДИСТЫХ РАСТЕ-

НИЙ,  В ТОМ ЧИСЛЕ 

РЕДКИХ И ИСЧЕЗА-

ЮЩИХ, ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ УРОЧИЩА 

ГЛУБОКОГО ВБЛИЗИ 

СТАНИЦЫ КУРСКОЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

Переверзева  

Елена 

 Геннадьевна 

учитель Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние  средняя обще-

образовательная 

школа №1 Курского 

муниципального 

района Ставрополь-

ского края 

Казарян Вик-

тория  

9 Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа №2 

Труновский  

район, 

с.Труновское 

Влияние рекреацион-

ной нагрузки на почву 

и растительный покров 

парковой зоны села 

Труновского 

Беленникова 

 Марина                        

Игоревна 

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ №2 

Гукалова 

Анастасия  

8 Муниципальное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№4» станицы Золь-

ской Кировского рай-

она, Ставропольского 

края 

станицы  

Зольской 

 Кировского 

 района 

Особенности черенко-

вого размножения ги-

бискуса травянистого в 

условиях станицы 

Зольской 

Халина       

Галина        

Ивановна 

учитель 

географии 

МБОУ СОШ № 4 

ст. Зольской 

Фролова 

Юлия  

11 Муниципальное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

Георгиевского 

городского  

округа 

Аллелопатические 

свойства лесных дре-

весных растений 

Писаренко 

Надежда  

Ивановна 

учитель 

биологии 

Муниципальное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние  

«Средняя общеоб-
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№23 с. Новозаведен-

ного» 

 Георгиевского город-

ского округа Ставро-

польского края 

разовательная шко-

ла №23 с. Новоза-

веденного» 

 Георгиевского го-

родского округа 

Ставропольского 

края 

Русина  

Ангелина  

 

10 МБОУ СОШ № 14 

г.Пятигорска 

г.Пятигорск Мониторинг состояния 

древесных насаждений 

на пришкольном 

участке МБОУ СОШ 

№ 14 г.Пятигорска 

Ткаченко  

Лариса  

Валентиновна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ № 14 

Кудрыш  

Елизавета  

8 МКОУ СОШ 10 х. 

Октябрь 

Грачевский  

район 

Лекарственные расте-

ния на подоконнике 

Ларионова  

Татьяна  

Владимировна 

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ 10 х. 

Октябрь 

Гусейнова 

Дилгат  

10 МБОУ СОШ №2 с Большая  

Джалга  

Ипатовского 

района 

Проблемы озеленения 

села Большая Джалга 

Сердюкова  

Ирина  

Николаевна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №2 

Воронова 

Юлия  

9 МБОУ СОШ №8 

имени И.В.Орехова 

Андроповский 

район, п. Новый 

Янкуль 

Исследование редких 

видов растений 

окрестностей поселка 

Новый Янкуль 

Магомедова 

 Джамила  

Абдулкадировна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №8 

имени И.В.Орехова 

Семчина 

Александра  

11 МБОУ СОШ №1 

г.Михайловск 

МБУ ДО «Детский 

экологический центр» 

Шпаковский 

район 

Изучение экологиче-

ских особенностей 

распространения Оме-

лы белой на террито-

рии города Михайлов-

ска 

Скрипкина  

Мария  

Александровна 

учитель 

биологии, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

МБОУ СОШ №1 

г.Михайловск 

МБУ ДО «Детский 

экологический 

центр» 
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Номинация 6 «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (город) Тема проекта ФИО руководи-

теля 

должность Место работы 

Захарченко 

Татьяна  

 

 

10 МОУ «СОШ № 11 

г.Зеленокумска Со-

ветского района» 

Ставропольского края 

Советский район Экологическое состоя-

ние водоохранных зон 

реки Кума г. Зелено-

кумска 

Волковая  

Ольга  

Анатольевна 

учитель 

биологии 

МОУ «СОШ № 11 

г.Зеленокумска Со-

ветского района» 

Ставропольского 

края 

Сергеева  

Елизавета  

10 Муниципальное ка-

зенное образователь-

ное учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа  № 11 

Петровский  

район,  

с. Константинов-

ское 

Экологическая и исто-

рическая летопись Та-

манской балки 

Воробьева  

Галина  

Викторовна 

учитель 

химии 

МКОУ СОШ № 11 

Гревцева 

Ульяна 

9 МКОУ СОШ №13 

 

Петровский  

район,  

 с. Ореховка 

Определение  уровня  

токсичности  почв  се-

ла Ореховки методом   

биоиндикации 

Калашникова 

Светлана  

Ивановна 

учитель 

биологии- 

химии 

МКОУ СОШ № 13 с. 

Ореховка, Петров-

ского района, Став-

ропольского края 

Черкасов 

Сергей  

 

9 МКОУ ООШ п. Ка-

пельница  

города-курорта 

Железноводска 

Геогидрологические 

исследования родников 

Баталинского заказни-

ка и Баталинской пе-

щеры 

 

Решетняк  

Николай  

Андреевич 

учитель 

химии 

МКОУ «ООШ п. Ка-

пельница» города-

курорта Железновод-

ска 

Филатова 

Наталья  

 

10 МБОУ СОШ №7 г. Минеральные 

Воды 

Оценка санитарного 

состояния леса в 

окрестностях г. Мине-

ральные Воды 

Шамилова  

Лилиана  

Шамиловна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №7 

Раффа  

Владислав  

11 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение « СОШ № 9 

имени Героя Совет-

Шпаковский 

район ст-ца  

Темнолесская 

Компостирование - 

альтернативная пере-

работка мусора 

Раффа  

Наталья  

Вячеславовна 

Учитель 

географии 

и истории 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение « СОШ № 9 

имени Героя Совет-
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ского Союза Рыбни-

кова  Александра 

Ильича» 

ского Союза Рыбни-

кова  Александра 

Ильича» 

Пудло Ольга  9 МБОУ СОШ № 17, 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

дополнительного об-

разования межрайон-

ная, территориальная 

станция юных нату-

ралистов города-

курорта Кисловодска 

города-курорта 

Кисловодска 

Изучение древних тер-

расированных склонов 

в окрестностях  города-

курорта Кисловодска 

Григорян  

Светлана  

Станиславовна 

учитель 

географии 

МБОУ СОШ № 17 
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Номинация 7 «Экологический мониторинг» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (город) Тема проекта ФИО  

руководителя 

долж-

ность 

Место работы 

Сподина 

Ульяна  

 

11 МБОУ СОШ №4 с. 

Малые Ягуры 

Туркменский 

район 

Экологические про-

блемы местных водое-

мов 

Дубовик  

Ольга  

Трофимовна 

учитель 

химии 

МБОУ СОШ №4 с. 

Малые Ягуры 

Баева Софья  8 МБОУ гимназия №7 с. Донского, 

Труновского  

муниципального 

района 

Определение содержа-

ния ионов железа в об-

разцах минеральной 

воды источника 

«Сульфатный нарзан» 

Деркач  

Ирина 

 Юрьевна 

учитель 

химии 

МБОУ гимназия №7 

с.Донского Трунов-

ского муниципально-

го района 

Студенцова 

Арина  

 

10 муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Иноземцевская сред-

няя общеобразователь-

ная школа №4 им. 

А.М.Клинового» 

г. Железноводск, 

п.Иноземцево 

Исследование состоя-

ние почвы в лесном 

массиве методом био-

индикации 

Ахатова  

Ольга  

Викторовна 

учитель 

биологии 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Иноземцев-

ская средняя общеоб-

разовательная школа 

№4 имени А.М. Кли-

нового» 

Жукова 

Елена  

 

11 МБОУ СОШ №7 г. Минеральные 

Воды 

Изучение экологиче-

ского состояния пруда 

«Комсомольский» и 

потенциала его исполь-

зования 

Шамилова  

Лилиана 

 Шамиловна 

учитель 

биологии 

МБОУ СОШ №7 

Денегина 

Анисия 

10 МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю. Лермонтова 

Пятигорск  Изменение экологиче-

ского состояния па-

мятника природы – го-

ры Машук 

Извекова  

Татьяна  

Геннадиевна 

учитель 

биологии 

и химии 

МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю. Лермонтова 

Кочарян 

Грета  

 

9 МКОУ ООШ №12 пос. 

Ленинский , 

МБУ ДО Центр допол-

нительного образова-

Минераловод-

ского района 

Фитоиндикация среды 

в окрестностях Дуна-

евских прудов Мине-

раловодского района 

Фидий Ирина 

Павловна 

замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

МБУ ДО Центр до-

полнительного обра-

зования детей г. Ми-

неральные Воды 
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ния детей г. Минераль-

ные Воды 

руково-

дитель 

эколого-

краевед-

ческого 

клуба 

«Крае-

вед»  

Беленя  

Анастасия  

7 МБОУ СОШ №10 

 

города Ессентуки Оценка качества воды 

ручья Капельного г. 

Ессентуки. Сравнение 

результатов исследо-

вания, выполненных  в 

2013, 2015, 2017 годах 

Семенова 

Наталья  

Алексеевна 

учитель 

химии 

МБОУ СОШ №10 

города Ессентуки 

Торбеева 

Виктория  

10 МБОУ СОШ №26 

с.Краснокумского 

Георгиевский 

район 

Оценка чистоты возду-

ха села Краснокумско-

го и его окрестностей 

по асимметрии листьев 

тополя белого 

Шван  

Галина  

Владимировна 

учитель 

биологии 

и химии 

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №26 с. Крас-

нокумского» 

Хасанова 

Роксалана  

7 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Основная общеобра-

зовательная школа № 

21» Предгорного му-

ниципального района 

Ставропольского края 

Предгорного Оценка экологического 

состояния воздушной 

среды поселка Горный 

методом лихеноинди-

кации 

Прищепина 

Марина  

Владимировна 

учитель 

химии и 

биологии 

МБОУ ООШ № 21 

Турченко 

Дмитрий  

9 МКОУ СОШ № 10 с. 

Крымгиреевское Ан-

дроповского района 

Андроповского 

района 

Оценка степени за-

грязненности атмосфе-

ры села Крымгиреев-

Турченко  

Елена  

Сергеевна 

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ № 10 с. 

Крымгиреевское Ан-

дроповского района 
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ского 

Клинчаева 

Алина  

Никитична 

9 МБОУ ЛИЦЕЙ №2 

г.Михайловск, МБУ 

ДО «Детский эко-

логический центр» 

г.Михайловск Изучение грибов тру-

товиков как компонен-

та экосистемы на при-

брежной территории 

реки Чла 

Данилова О.В. п. д. о МБУ ДО «ДЭЦ» 

Загаштокова 

Эльмира  

 

9 МКОУ СОШ № 10  города-курорта 

Кисловодска 

Изучение современно-

го состояния гидроло-

гического памятника 

природы «Лермонтов-

ский водопад» 

Костин  

Роман  

Владимирович 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

муниципального ка-

зенного учреждения 

дополнительного об-

разования  межрай-

онной, территориаль-

ной станции юных 

натуралистов города-

курорта Кисловодска 

(МКУ ДО СЮН) 

Прохорова 

Александра  

9 МБОУ СОШ№5 с. Но-

воблагодарное 

Предгорный рай-

он 

Оценка экологического 

состояния воздуха на 

территории с. Новоб-

лагодарного по физи-

ко-химическим показа-

телям 

Чубченко  

Марина  

Александровна 

учитель 

химии и 

биологии 

МБОУ СОШ № 5 с. 

Новоблагодарное, 

Предгорный район, 

МКУ ДО «Центр дет-

ского творчества 

предгорного муници-

пального района 

Непочатых 

Даниэла  

10 МКОУ СОШ №10  п. Цимлянский 

Шпаковский 

район 

Биоиндикация качества 

воды речки Мутнянки 

посѐлка Цимлянский 

Жукова  

Татьяна  

Викторовна 

учитель 

биологии 

и химии 

МКОУ СОШ №10 п. 

Цимлянский Шпаков-

ский район 
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Номинация 8 «Экология человека и его здоровье» 

ФИО  

конкурсанта 

кл

ас

с 

школа Район (город) Тема проекта ФИО руково-

дителя 

должность Место работы 

Исаева  

Лилия  

 

8 МКОУ СОШ 

№4имени Героя 

России Андрея 

Скрябина 

пос. Анджиев-

ский Минерало-

водского района 

Определение гармо-

ничности развития 

учащихся 8 класса по 

антропометрическим 

показателям 

Ковшова  

Ирина  

Анатольевна 

учитель био-

логии 

МКОУ СОШ №4имени 

Героя России Андрея 

Скрябина 

Ляшова  

Екатерина  

 

11 Муниципальное 

казенное общеоб-

разовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа №4» 

Левокумского 

района 

Человек -царь или раб 

природы? 

Вольвач  

Елена  

Николаевна 

старшая во-

жатая 

МКОУ СОШ №4 

Файзрахманов 

Ринат  

 

11 МКОУ «СОШ 

№17» ИМРСК 

Изобильненский 

район 

Проблема йододефи-

цита у жителей п. 

Солнечнодольска 

Пугач  

Ирина  

Васильевна 

учитель био-

логии и хи-

мии 

МКОУ «СОШ №17» 

ИМРСК 

Чилингарян 

Ангелина  

 

9 МКОУ ООШ №12 

пос. Ленинский 

Минераловодского 

района Ставро-

польского края 

 Экологические про-

блемы малых рек (на 

примере реки Джему-

ха, Ставропольский 

край) 

 

 

Фидий  

Ирина  

Павловна 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

эколого-

краеведческого 

клуба «Краевед» 

МБУ ДО Центр дополни-

тельного образования 

детей г. Минеральные 

Воды 

Лысенко  

Дарья  

 

9 МБОУ СОШ № 17  города-курорта 

Кисловодска 

Изучение  экологиче-

ски безопасных тех-

нологий  и их исполь-

зование  в условиях 

города-курорта Кис-

ловодска 

Арешкина  

Инна  

Анатольевна 

методист муниципального казен-

ного учреждения допол-

нительного образования  

межрайонной, террито-

риальной станции юных 

натуралистов города-
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курорта Кисловодска 

(МКУ ДО СЮН) 

Фатьянова 

Александра  

10 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 4 с. Но-

вая Жизнь Буден-

новского района» 

Буденновский 

район 

Физическая готов-

ность обучающихся 9 

класса к ОГЭ 

Фатьянова 

Ольга  

Жоржевна 

учитель гео-

графии 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 с. 

Новая Жизнь Буденнов-

ского района» 

Аракелян  

Елена  

8 МБОУ «СОШ№3» станицы   

Советской   

Кировского  

 района 

Влияние дефицита 

йода на умственную 

работоспособность и 

школьную успевае-

мость 

Саварцова Л.А. учитель  гео-

графии 

МБОУ «СОШ№3» ста-

ницы  Советской  Киров-

ского  района 

Саушкина 

Алина  

 

11 МКОУ СОШ №1  с.Кочубеевское 

Кочубеевского 

района 

Влияние состава рас-

тительных масел на 

здоровье человека 

Цыганкова 

Елена  

Владимировна 

учитель био-

логии 

 

Еременко Анна  9 МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово Влияние некоторых 

пищевых добавок на 

здоровье школьников 

Беликова  

Татьяна  

Васильевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Муниципальное бюд-

жетное  учреждение до-

полнительного образова-

ния Центр дополнитель-

ного образования Ипа-

товского района  Ставро-

польского края   

Авдеева  

Анастасия  

 

9 МКОУ ООШ №9 с. 

Труновское 

Труновского  

муниципального 

района 

Изучение зависимо-

сти психофизиологи-

ческого состояния 

школьников от рабо-

ты на компьютере 

Колесникова 

Татьяна  

Ивановна 

учитель био-

логии и хи-

мии 

МКОУ ООШ №9 
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Номинация 9 «Водная экология и гидробиология» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (город) Тема проекта ФИО руково-

дителя 

должность Место работы 

Вартапетова 

Стелла 

  

11 МБОУ СОШ №13 ста-

ницы Незлобной Геор-

гиевского городского 

округа Ставропольско-

го края 

Георгиевского 

городского 

округа 

Исследование водных 

объектов станицы Не-

злобной 

Азарова  

Татьяна  

Владимировна 

учитель 

географии 

МБОУ СОШ №13 ста-

ницы Незлобной Георги-

евского городского окру-

га Ставропольского края 

Сергеева 

 Анна 

9 Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №4» 

станицы Зольской Ки-

ровского района 

Кировского 

 района 

Экологическое состоя-

ние водоѐма зоны от-

дыха ст. Зольская 

Куранова Нина 

Ивановна 

учитель 

биологии 

Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа №4» ста-

ницы Зольской Киров-

ского района 

Акинина  

Полина  

 

8 МКОУ СОШ 6 с. Спи-

цевка 

Грачевский 

 район 

Источник жизни Дробижева 

Марина  

Александровна 

учитель 

географии 

МКОУ СОШ 6 с. Спи-

цевка Грачевский район 

Надеина  

Полина  

11 МБОУ СОШ № 17  город-курорт 

Кисловодск 

Изучение  современно-

го состояния  кисло-

водских источников 

минеральной воды 

Герасименко 

Татьяна  

Васильевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

МКУ ДО СЮН города-

курорта Кисловодск 

Титаренко 

Данил 

  

9 Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 1 села По-

койного Буденновского 

района» 

с. Покойное 

Буденновский 

район 

Оценка экологического 

состояния озера Буйво-

ла Буденновского рай-

она Ставропольского 

края и разработка ре-

комендаций по его эко-

логическому оздоров-

лению 

Меликова  

Любовь  

Николаевна 

учитель 

биологии 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя обще-

образовательная школа 

№ 1 села Покойного Бу-

денновского района» 
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Номинация 10 «Юные натуралисты» 

ФИО  

конкурсанта 

кла

сс 

школа Район (город) Тема проекта ФИО  

руководителя 

должность Место работы 

Кезля          

Даниил  

 

4а МБОУ СОШ № 8 г. Невинномысск «Знакомый незнакомец» Пузенко  

Татьяна  

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 8 

Колесник  

Анастасия  

 

7 МКОУ СОШ №4 

с.Киевка 

Апанасенковский 

район 

Экологическое состоя-

ние села Киевка и воз-

можные пути решения 

проблем 

Гутор 

 Галина  

Николаевна 

учитель 

географии 

и ИЗО 

МКОУ СОШ №4 

с.Киевка 

Грищенко  

Игорь  

 

8 обучающийся муни-

ципального учрежде-

ния дополнительного  

образования Дом дет-

ского творчества 

Новоселицкий 

район,  

с. Новоселицкое 

Получение  экологиче-

ски чистого продукта и 

определение его каче-

ства в домашних усло-

виях 

Грищенко  

Елена  

Васильевна,  

 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

муниципального 

учреждения дополни-

тельного образования 

Дом детского творче-

ства 

Ванян Арам  

 

4 МБОУ СОШ №13 

станицы Незлобной, 

Георгиевского город-

ского округа . Став-

ропольского края 

Георгиевский 

городской округ 

Вредная плесень Стрельникова  

Тамара  

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ СОШ №13 

станицы Незлобной, 

Георгиевского город-

ского округа. Ставро-

польского края 

Гафарова  

Кристина 

  

4 МБОУ СОШ №13 

станицы Незлобной, 

Георгиевского город-

ского округа . Став-

ропольского края 

Георгиевский 

городской округ 

Мир в капле воды! Акилова  

Наталья  

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ СОШ №13 

станицы Незлобной, 

Георгиевского город-

ского округа. Ставро-

польского края 

Короленко 

Анастасия  

6 Муниципальное ка-

зѐнное образователь-

ное учреждение ос-

новная общеобразо-

вательная школа №6 

Труновский  

район , с.Донское 

Здоровье – это здорово Воронкова 

Надежда Ва-

лентиновна, 

 

учитель 

биологии   

 

МКОУ  ООШ№6 

Меликов Егор  4 Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

г. Буденновск Мир редких насекомых 

России: 

Меликова  

Любовь  

педагог Муниципальное обра-

зовательное учрежде-
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ние дополнительного 

образование детей 

«Дом детского твор-

чества» г. Буденнов-

ска Буденновского 

района» 

Обыкновенный светляк 

(Lampyris noctiluca)» 

Николаевна ние дополнительного 

образование детей 

«Дом детского твор-

чества» г. Буденнов-

ска Буденновского 

района» 

Титкова  

Наталья  

 

5 Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 села По-

койного Буденнов-

ского района» 

с. Покойное 

 Буденновский 

район 

Особенности территори-

ального поведения бел-

ки обыкновенной 

(Sciurius vulgaris L.) в 

условиях населѐнного 

пункта (на примере с. 

Покойного) 

Меликова  

Любовь  

Николаевна 

учитель МОУ СОШ №1 с. По-

койного Будѐннов-

ского района 

Лобач   

Вячеслав  

 

4 Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа № 

4 села Новая Жизнь 

Буденновского райо-

на» 

Буденновский 

район 

И зелѐный, и душистый. 

И, как ѐлочка, пушистый 

Тыртыкина  

Зинаида  

Матвеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа № 

4 села Новая Жизнь 

Буденновского райо-

на» 

Муталибова 

Самира  

 

7 Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №8 поселка 

Катасон Буденнов-

ского района» 

Буденновский 

район посѐлка 

Катасон 

Изучение эффективных 

экологически чистых 

методов борьбы с наше-

ствием бабочки-

капустницы 

Кудрявцева  

Татьяна  

Викторовна 

учитель 

физики и 

математики 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №8 поселка 

Катасон Буденнов-

ского района» 

Тыльченко 

Кристина  

 

5 муниципальное  об-

щеобразовательное  

учреждение  «Сред-

няя  общеобразова-

тельная   школа  №8 

Буденновский 

район 

Тополь – зеленый 

фильтр нашего посѐлка 

Кудрявцева  

Татьяна  

Викторовна 

учитель 

физики и 

математики 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразова-

тельная   школа №8 
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п. Катасон  Будѐннов-

ского района» 

поселка Катасон Бу-

денновского района» 

Варфоломеева 

Юлия 

  

8 МКОУ СОШ №5 с. 

Балахоновское 

Кочубеевский 

район 

Вегетативное размноже-

ние бегоний 

Фомина  

Евгения  

Александровна 

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ №5 с. 

Балахоновское 

Горяйнов  

Даниил  

 

5 муниципальное ка-

зѐнное образователь-

ное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа № 

12» с. Красногвардей-

ское, Ставропольский 

край 

Красногвардей-

ский район 

Влияние применения 

биопрепаратов и спосо-

бов посева на рост и 

развитие растений Рук-

колы 

Дутов 

 Виктор  

Николаевич 

учитель 

технологии 

муниципальное ка-

зѐнное образователь-

ное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа № 

12» с. Красногвардей-

ское, Ставропольский 

край 

Ефремова  

Марина  

 

7 муниципальное казѐн-

ное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» с. Красно-

гвардейское, Ставро-

польский край 

Красногвардей-

ский район 

Особенности выращива-

ния вигны (Vigna) в 

условиях зоны неустой-

чивого увлажнения 

Ставропольского края 

Дутов  

Виктор  

Николаевич 

учитель 

технологии 

муниципальное казѐн-

ное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» с. Красно-

гвардейское, Ставро-

польский край 

Мурасев  

Александр  

6 Муниципальное ка-

зенное учреждение 

дополнительного об-

разования «Центр 

творчества « Радуга »   

г. Лермонтов Влияние пищи на рост и 

развитие колорадского 

жука 

Ерохина 

 Галина  

Ивановна 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

руководитель объ-

единения «Мир рас-

тений», 

МКУ ДО Центр твор-

чества «Радуга» 

Сологуб  

Вячеслав 

5 Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №7 с. Отказного 

Советского района» 

с. Отказного  

Советского  

района 

Определение основных 

форм и видов лишайни-

ков села Отказного 

Сологуб  

Любовь  

Михайловна 

учитель 

биологии 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение «Средняя обще-

образовательная школа 

№7 с. Отказного Совет-

ского района» 

Панферова  

Дарья 

5 МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю. Лермонтова 

г. Пятигорск Оценка экологических 

параметров  при изуче-

Извекова  

Елена  

учитель 

биологии и 

СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова,  
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нии влияния внешних 

факторов на рост мик-

роорганизмов 

Юрьевна,  

Фролова  

Анна  

Александровна 

химии, 

замдирек-

тора по 

УВР МБУ 

ДО СЮН 

МБУ ДО СЮН г. Пя-

тигорска 

Клинчаев  

Артем  

 

6 МБОУ СОШ №1 

г.Михайловск, МБУ 

ДО «Детский эколо-

гический центр» 

Шпаковский 

район 

Изучение полезных 

свойств Подсолнечника 

клубненосного (Топи-

намбура) 

Данилова  

Ольга  

Валерьевна 

МБУ ДО 

«Детский 

экологиче-

ский 

центр» 

педагог дополнитель-

ного образования 

Алиева  

Патимат  

 

7 Муниципальное ка-

зѐнное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

№9» с. Султан 

Андроповский 

район,  

село Султан 

Здоровье и витамины Невалѐная 

Елена  

Алексеевна,  

МКОУ 

СОШ №9 

учитель биологии, 

педагог дополнитель-

ного образования 

Гнедов  

Вячеслав  

 

6 Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа № 

4» с. Казинка 

Андроповский 

район 

Эти забавные шиншил-

лы 

Петухова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ № 4 

Стрижкова 

Екатерина  

 

5 МБОУ СОШ №1, Му-

ниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Дворец детского твор-

чества» города Невин-

номысска, «Станция 

юных натуралистов», 

научное объединение 

«ЭКОС» 

 

город  

Невинномысск 

Изучение видового со-

става насекомых 

окрестностей города 

Невинномысска 

Симоненко 

Ирина  

Ивановна 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние дополнительного 

образования «Дворец 

детского творчества» 

города Невинномыс-

ска 



Список участников краевого (заочного) конкурса юных исследователей окружающей среды 2018 
25 

Ларин  

Владислав 

  

5 МБОУ СОШ № 29,   

МУДО ЦТЭК объ-

единение «Будем здо-

ровы» 

г. Георгиевск Выгонка луковиц тюль-

пана сорта Лондон 

(Tulipa hybrida) к опре-

деленному сроку 

Танчина  

Наталья  

Юрьевна 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

МУДО Центр туриз-

ма, экологии и крае-

ведения 

Кузнецова 

Ирина 

  

7 МОУ СОШ №3 г. Ге-

оргиевска, МУДО 

ЦТЭК  

г. Георгиевск Сравнительная характери-

стика экологического состоя-

ния почв г. Георгиевска и его 

окрестностей методом био-

индикации 

Вашкеева 

Наталья  

Юрьевна 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

МУДО Центр туриз-

ма, экологии и крае-

ведения 

Прачева  

Ева  

6 село Краснокумское 

МБОУ СОШ № 26, 

Муниципальное 

учреждение дополни-

тельного образования 

Центр туризма, эко-

логии и краеведения 

Георгиевский 

городской округ 

Гость из древней Кари Прачева  

Наталья  

Ивановна,  

Коваленко 

Наталья 

 Егоровна   

педагог д/о 

педагог д/о 

Муниципальное 

учреждение дополни-

тельного образования 

Центр туризма, эко-

логии и краеведения 

Шевченко  

Софья  

 

5 Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа 

№3с.Октябрьское 

Ипатовский  

район 

Видовой  состав ранне-

цветущих растений 

окрестностей 

с.Октябрьского 

Шевченко  

Евгения  

Викторовна 

учитель 

географии 

МКОУ СОШ№3 

с.Октябрьское 

Горина  

Алена  

 

6 МБОУ СОШ № 17 го-

рода-курорта Кисло-

водска, 

МКУ ДО межрайонная, 

территориальная стан-

ция юных натуралистов 

  

города-курорта 

Кисловодска 

Изучение биологиче-

ских особенностей фен-

хеля обыкновенного 

Спыну  

Мария  

Васильевна 

педагог до-

полнитель-

ного   обра-

зования 

МКУ ДО межрайон-

ная, территориальная 

станция юных нату-

ралистов 

Нестеренко 

Виолетта  

 

5 Муниципальное казѐн-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Дом детского творче-

ства» города Новопав-

город  

Новопавловск 

Кировский район 

Дикорастущие лекар-

ственные растения в 

народной медицине 

Лавренова  

Елена   

Алексеевна 

 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

МКУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

г.Новопавловска 
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ловска  

Черткова  

Алина  

 

4 МОУ СОШ №3, 

Муниципальное учре-

ждение дополнительно-

го образования детей 

Дом детского творче-

ства   

Новоселицкий 

район, 

 с. Новоселицкое 

Зависит ли выбор до-

машней кошки от рас-

ходов на ее содержание? 

Климова  

Марина 

 Викторовна 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Муниципальное учре-

ждение дополнительно-

го образования детей 

Дом детского творче-

ства с.Новоселицкого 

Пидболячная 

Арина  

 

6 МКОУ СОШ №13 Петровский  

район, село  

Ореховка 

Первоцветы села Оре-

ховки и его окрестно-

стей 

Зароченцева 

Елена  

Николаевна 

Чернышова 

Зинаида 

 Федоровна 

учитель 

биологии  

 

 

зав. отде-

лом  

МКОУ СОШ № 13  

с. Ореховка,  

 

МКОУ ДОД район-

ный «Детский эколо-

гический центр»,  

г. Светлоград 

Загребельная 

Анастасия  

5 Муниципальное казен-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Районный детский 

экологический центр» 

Петровский  

район 

Река Калаус – главная 

река г. Светлограда 

Загребельная 

Людмила  

Анатольевна 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

МКУ ДО РДЭЦ 

Литвинов  

Михаил  

4 г. Ипатово МБОУ СОШ № 6, 

МБУ ДО Центр дополни-

тельного образования Ипа-

товского района  Ставро-

польского края  

Ипатовский  

район 

Особенности  содержа-

ния и поведения кроли-

ков породы Фландр в 

домашних условия 

Беликова  

Татьяна  

Васильевна     

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

МБУ ДО ЦДО   

Ипатовского района   

Ставропольского края 

 


