ПРОТОКОЛ
заседания жюри краевого (заочного) этапа юниорекого
лесного конкурса «Подрост» (на 4-х листах)
Дата проведения: 19 января 2018 года
Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148
Председатель жюри
(Ф.И.О.)

Зима Татьяна Михайловна,
директор ГБУ ДО «КЦЭТК»
Члены экспертной комиссии (Ф. I.O., научная степень)
2. Гапонова Наталья Николаевна,
Гарибянц Юлиана Юрьевна, консультант отдела
1.
заместитель директора ГБУ ДО
воспитательной работы и дополнительного '
«КЦЭТК», член жюри
образования детей министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края, член
жюри
Макиян ИриНа Владимировна, методист ГБУ ДО 4. Литвинов Игорь Михайлович,
3.
«КЦЭТК», член жюри
начальник отдела ведения
государственного лесного реестра,
охраны, защиты, воспроизводства и
использования лесов министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского
края, член жюри
Секретарь (Ф.И.О.)
Самарина Ульяна Васильевна, методист отдела трудового
воспитания и УПБ ГБУ ДО «КЦЭТК», член жюри

19 января 2018 года подведены итоги краевого (заочного) юниорского
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам») - (далее - Конкурс). На Конкурс
поступило 25 работ из муниципальных районов и городов Ставропольского
края, в том числе по номинациям: «Лесоведение и лесоводство» - 4 работы,
«Экология лесных растений» - 9 работ, «Экология лесных животных» - 4
работы, «Практическая природоохранная деятельность» - 5 проектов,
«Школьные лесничества в условиях модернизации образования» - 3 работы.
Жюри, рассмотрев и обсудив материалы учебно-исследовательских работ и
проектов обучающихся, представленных на Конкурс»,
постановила:
1.ПРИСУДИТЬ 1-е МЕСТА и наградить дипломами следующих
участников и руководителей учебных исследовательских работ и проектов:
в номинации «Экология лесных растений»:
Малюкову Дарью, обучающуюся 10 класса МКОУ «СОШ № 4» села
Московского Изобильненского района, тема проекта «Изучение состояния
популяций видов семейства Orchidaceae в байрачных лесах Изобильненского
района», руководителя проекта - Семенихину Наталью Николаевну, учителя
биологии;
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Носонову Наталью, обучающуюся 10 класса МКОУ «СОШ № 4» села
Московского Изобильненского района, тема проекта «Исследование
успешности естественного возобновления на гари и под пологом леса в 21
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выделе 7 квартала Изобильненского лесничества», руководителя проекта Семенихину Наталью Николаевну, учителя биологии;
в номинации «Экология лесных животных»:
Рогозину Анастасию, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ № 5 г.
Михайловска Шпаковского района, воспитанницу
МБУ ДО «Детский
экологический центр» Шпаковского
района,
тема
работы
«Оценка
экологического состояния почвенного покрова лесных биоценозов методом
биоиндикации», руководителя работы Фатееву Галину Николаевну, педагога
дополнительного образования МБУ ДО «Детский экологический центр»
Шпаковского района;
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
Слепых Илью, обучающегося 10 класса МБОУ СОШ № 28, г.
Железноводска, воспитанника МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки, тема
проекта
«Краснокнижные деревья Кавказских Минеральных Вод»,
руководителя - Елистратова Олега Афанасьевича, методиста МБУ ДО
«ЦРТДиЮ» г. Ессентуки.
в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования»:
Гулякину Людмилу Михайловну, учителя технологии, руководителя
школьного лесничества МКОУ СОШ № Юс. Ачикулак Нефтекумского
муниципального района, тема «Деятельность школьного лесничества
«Лесное око» как одна из форм развития интересов и профессионального
самоопределения школьников».
2.
ПРИСУДИТЬ 2-е МЕСТА и наградить дипломами следующих
участников и руководителей исследовательских учебных работ и проектов:
в номинации «Экология лесных растений»:
Токтарову Надию, обучающуюся 10 класса МКОУ «СОШ №2» г.
Нефтекумска, тема работы «Экология лесных растений государственного
природного заказника «Бажиган», руководителя работы - Сугакову Светлану
Юрьевну, учителя биологии и химии;
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Студенцову Арину, обучающуюся 10 класса МБОУ И СОШ №4 г.
Железноводска п. Иноземцево, тема работы «Исследование состояния почвы
в лесном массиве методом биоиндикации», руководителя работы Ахатову
Ольгу Викторовну, учителя биологии;
в номинации «Экология лесных животных»:
Евдокимову Серафиму, обучающуюся 8 класс МБОУ «СОШ №3» ст.
Советской Кировского района, тема работы «Выявления сходства и различие
видового состава фитофагов разрушающих древесину лиственных деревьев
лесного массива в окрестности станицы Советской», руководителя работы Саварцова Александра Дмитриевича, учителя географии и биологии;
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
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Кожукало Яну, обучающуюся 7 класса МБОУ СОШ №18 г.
Ставрополя, воспитанницу ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения», тема работы «Санитарное состояние Таманского леса города
Ставрополя», руководителей работы - Мартыненко Марину Ивановну,
педагога дополнительного образования ГБУ ДО «КЦЭТК»;
в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования»:
Самарину Ульяну Васильевну, и.о. заместителя директора по
информационно-аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК»,
Лебедеву
Светлану Николаевну, учителя биологии МБОУ СОШ № 18 г. Ставрополя,
тема работы «Воспитание экологической культуры обучающихся в
деятельности школьного лесничества «Юный лесник».
$

3.
ПРИСУДИТЬ 3-Е МЕСТА и наградить дипломами следующих
участников и руководителей исследовательских учебных работ и проектов:
в номинации «Экология лесных растений»:
Ферисову Елену, обучающуюся 10 класса МКОУ «СОШ №5» с.
Водораздел Андроповского района, тема работы «Живи, зеленая дубрава»,
руководителя работы - Годовникову Людмилу Ивановну, учителя биологии;
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Зубову Екатерину, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ №6 п.
Комсомолец Кировского района, тема работы «Влияние полезащитных
лесных насаждение на урожайность зерновых культур», руководителя Ермакову Татьяну Ивановну, учителя географии;
в номинации «Экология лесных животных»:
Платонову Яну, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ № 7 г.
Ставрополя, воспитанницу ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения», тема работы «Птицы Таманского леса», руководителя работы Макиян Ирину Владимировну, п.д.о. ГБУ ДО «КЦЭТК» ;
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
Лазоренко Ольгу, обучающуюся 8 класса МБОУ СОШ № 23 с.
Новозаведенного Георгиевского района, тема работы «Состояние популяции
ландыша закавказского на территории заказника «Сафонова дача»,
руководителя работы - Писаренко Надежду Ивановну, учителя биологии
МБОУ СОШ № 23 с. Новозаведенного;
в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования»:
Стрекозову Елену Владимировну, учителя биологии, руководителя
школьного лесничества МКОУ СОШ № 16 с. Дубовка Шпаковского района,
тема «Школьное лесничество как одна из форм воспитания экологической
культуры обучающихся».
4. Рекомендовать к участию во Всероссийском заочном этапе
юниорского лесного конкурса «Подрост» по номинациям следующих
конкурсантов:
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в номинации «Экология лесных растений»:
Малюкову Дарью, обучающуюся 10 класса МКОУ «СОШ № 4» села
Московского Изобильненского района, тема проекта «Изучение состояния
популяций видов семейства Orchidaceae в байрачных лесах Изобильненского
района»;
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Носонову Наталью, обучающуюся 10 класса МКОУ «СОШ № 4» села
Московского Изобильненского района, тема проекта «Исследование
успешности естественного возобновления на гари и под пологом леса в 21
выделе 7 квартала Изобильненского лесничества»;
в номинации «Экология лесных животных»:
Рогозину Анастасию, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ № 5 г.
Михайловска Шпаковского района, воспитанницу
МБУ ДО «Детский
экологический центр» Шпаковского
района,
тема
работы
«Оценка
экологического состояния почвенного покрова лесных биоценозов методом
биоиндикации»;
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
Слепых Илью, обучающегося 10 класса МБОУ СОШ № 28, г.
Железноводска, воспитанника МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки, тема
проекта
«Краснокнижные деревья Кавказских Минеральных Вод»;
в номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации
образования»:
Гулякину Людмилу Михайловну, учителя технологии, руководителя
школьного лесничества МКОУ СОШ № 10с. Ачикулак Нефтекумского
муниципального района, тема «Деятельность школьного лесничества
«Лесное око» как одна из форм развития интересов и профессионального
самоопределения школьников>^Ж?адан°е^
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Ю.Ю. Гарибянц
И.М. Литвинов
А.В. Иванов
Н. Гапонова
У-В. Самарина

