Информационная справка
по итогам проведения областного конкурса юных исследователей окружающей среды
Областной конкурс юных исследователей окружающей среды (далее – Конкурс)
проводится в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования
и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Время проведения: 24 октября 2018 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ»
Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области.
Общее количество участников: заочный тур – 18 человек, очный тур – 17 человек.
В областном очном этапе Конкурса приняли участие 10 образовательных организаций из
семи муниципальных образований Архангельской области:
№
1

Муниципальное
образование
Архангельск

2
3
4
5

Новодвинск
Приморский район
Плесецкий район
Холмогорский район

6

Лешуконский район

7

Мезенский район

Образовательная организация
МБОУ «Эколого-биологический лицей имени
академика Н.П. Лаверова»;
ГБОУ «ДДЮТ»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
МБОУ «Уемская средняя школа»
МБОУ «Обозерская средняя школа №1»
МБОУ «Верхне-Матигорская средняя школа»;
МБОУ «Холмогорская средняя школа имени
М.В.Ломоносова»;
МБОУ «Луковецкая средняя школа»
МБОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная
школа»
МБОУ «Мезенская средняя школа имени
А.Г. Торцева»

Количество
участников
3

1
1
2
6

1
4

Целями и задачами Конкурса являлось привлечение детей и молодежи к работе по
изучению природных объектов и их сохранению, формирование у них экологически
ответственного мировоззрения.
Конкурс проводился в двух возрастных категориях:
обучающиеся 12–13 лет;
обучающиеся 14–18 лет.
Для участия в Конкурсе было представлено 18 конкурсных работ:
Название номинации
Экология человека и его здоровье
Юные исследователи
Ландшафтная экология и экологический мониторинг
Ботаника и агроэкология
Зоология и экология животных, зоотехнология
и ветеринария

Количество конкурсных работ
7
5
3
2
1

Члены жюри Конкурса:
Седлецкая Александра Игоревна, главный специалист-эксперт отдела экспертизы,
нормирования и мониторинга в области охраны окружающей среды министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;
Гордичук Александра Николаевна, педагог дополнительного образования МОУ ДО «Дом
детского творчества» города Новодвинска;
Цыбун Ирина Владимировна, методист ГБОУ «ДДЮТ»;
Девяткова Надежда Ивановна, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ»;
Миронова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Хвиюзова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ».
Учитывая небольшое количество конкурсных работ в номинациях «Ландшафтная экология
и экологический мониторинг», «Ботаника и агроэкология» и «Зоология и экология животных,
зоотехнология и ветеринария» организационный комитет и члены жюри приняли решение
объединить работы в одну номинацию «Экология растений и животных».
Итоги
проведения областного конкурса юных исследователей окружающей среды
Номинация «Экология человека и его здоровье»
Диплом 1 степени – А. Лукина, Плесецкий район;
Диплом 1 степени – И. Наконечный, Холмогорский район;
Диплом 2 степени – Е. Олупкина, Мезенский район;
Диплом 3 степени – А. Дрочнева, г.Новодвинск.
Номинация «Юные исследователи»
Диплом 1 степени – В. Бутюкова, Мезенский район;
Диплом 1 степени – А. Баландина, Холмогорский район;
Диплом 2 степени – М. Назаров, Приморский район;
Диплом 3 степени – О. Мокеева, Холмогорский район.
Номинация «Экология растений и животных»
Диплом 1 степени – А. Зеновская, г. Архангельск;
Диплом 2 степени – А. Садкова, г. Архангельск;
Диплом 3 степени – А. Коробицын, Холмогорский район.
Победители и призеры Конкурса награждены дипломами и призами. Педагоги отмечены
благодарственными письмами министерства образования и науки Архангельской области за
подготовку победителей и призеров областного конкурса. Все участники конкурса получили
свидетельства участников.
Члены жюри отметили разнообразие и актуальность представленных тем, высокий уровень
подготовки обучающихся и свободное владение материалом. Конкурсные работы победителей
рекомендованы оргкомитетом Конкурса для участия во Всероссийском этапе конкурса юных
исследователей окружающей среды.

