
Информационная справка 

по итогам проведения областного конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной конкурс юных 

исследователей окружающей среды (далее – Конкурс). 

 

Дата проведения: 28 октября 2022 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области.  

Общее количество участников: В конкурсе участвовало 10 работ из восьми 

муниципальных образований: Архангельск, Северодвинск, Коряжма, Мирный, Вельский район, 

Мезенский район,  Плесецкий район, Устьянский. 

№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Кол-во 

участников 

1 Архангельск МБОУ Гимназия № 25 1 

2 Северодвинск МАОУДО ДЮЦ 1 

3 Мирный МКОУ СОШ № 3 1 

4 Коряжма ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1 г. 

Коряжмы» 

1 

5 Вельский район Структурное подразделение «Научно-учебная 

лаборатория «Агрокуб» МБОУ «СШ № 1 г.Вельска» 

5 

6 Мезенский район МБОУ «Каменская средняя школа» 1 

МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г. 

Торцева» 

1 

7 Плесецкий район МБОУ «Плесецкая средняя школа» 1 

8 Устьянский район Филиал «УДЮЦ» МБОУ «ОСОШ №2»  1 

 Состав жюри Конкурса: 

Юдина  Вероника Александровна,  консультант по охране окружающей среды 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;  

Быкова Наталия Александровна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Машинистова Елизавета Максимовна, педагог дополнительного образования МАОУДО 

«Северный Кванториум». 

 

Региональный этап Конкурса проходил в два этапа: заочный и очный. Очный этап конкурса 

- в формате видеоконференции. Для участия в Конкурсе было представлено 10 конкурсных работ: 

 

 Название номинации Количество конкурсных работ 

Юные исследователи  8 

Зоология и экология животных, зоотехния и ветеринария 2 

 

Итоги  

проведения областного конкурса юных исследователей окружающей среды 

Номинация «Юные исследователи» 

возрастная категория: 11-13 лет 



Диплом  
I степени 

Болгарина Злата Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа «Город Архангельск» 

«Гимназия №25» 

Диплом  

II степени 
Динаковская 

Светлана 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 
Диплом  

III степени 
Чичета Ярослав 

Дружинина 

Александра 

Зверева Арина 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 г. Вельска» 

структурное подразделение «Научно-учебная 

лаборатория «Агрокуб» 
Диплом  

III степени 
Поздеева Варвара 

Климентьева Диана 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 г. Вельска» 

структурное подразделение «Научно-учебная 

лаборатория «Агрокуб» 
Номинация «Зоология и экология животных, зоотехния и ветеринария»  

возрастная категория: 14-18 лет  

Диплом  

I степени 
Левкин Матвей  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя школа Мезенского 

района» 

 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования  

Архангельской области. Педагоги за подготовку победителей и призеров областного конкурса 

юных исследований окружающей среды отмечены благодарственными письмами министерства 

образования Архангельской области. Все участники Конкурса получили свидетельства.  

 По решению организационного комитета победители Конкурса рекомендованы к участию 

во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды «Открытие 2030». 

 

 

 


