
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

04.12.2015    г. Курск    №33–ОМ 
 

Об итогах областного массового мероприятия –  

Конкурса юных исследователей окружающей среды 

 
 

В соответствии с планом-календарѐм областных массовых мероприятий ОБОУ 

ДОД «Курский ОДЭБЦ» на 2015 год и на основании приказа №15-ОМ от 23.04.2015 с 1 

мая по 31 октября 2015 года в Курском областном детском эколого-биологическом 

центре проводился областной конкурс юных исследователей окружающей среды (далее 

– Конкурс), в котором приняли участие 30 образовательных организаций (включая 3 

учреждения дополнительного образования детей ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ», МОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов» г. Железногорска, МКОУ ДОД «Хомутовский  Дом 

детского творчества» Хомутовского района) из 14 муниципальных районов и города 

Курска. 

Проведение данного Конкурса способствовало привлечению обучающихся к 

исследовательской деятельности, направленной на изучение природных объектов и 

практической деятельности по их сохранению, способствующей экологическому 

образованию, воспитанию и профессиональному самоопределению, развитию 

наблюдательности и формированию активной жизненной позиции. 

На Конкурс были представлены 35 работ по номинациям в соответствии с 

Положением о конкурсе: «Агроэкология» (3 района), «Зоология и экология позвоночных 

животных» (2 района), «Зоология и экология беспозвоночных животных» (2 района), 

«Зоотехния и ветеринария» (4 района), «Ботаника и экология растений» (5 районов), 

«Экологический мониторинг» (10 районов), «Экология человека и его здоровье» (9 

районов). 

Активно востребованной для участников Конкурса стали номинации 

«Экологический мониторинг» и «Экология человека и его здоровье». Номинация 

«Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем» не состоялась из-за 

недостаточного количества работ.  

Учитывая уровень исполнения, полноту и уровень раскрытия экологических 

проблем, а также соответствие требованиям Положения, лучшими были призваны 

исследовательские работы обучающихся Курского, Медвенского, Черемисиновского, 

Фатежского, Советского, Пристенского районов и города Железногорска. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что многие представленные работы не 

соответствовали требованиям Положения о Конкурсе – возрастной критерий; 

реферативный характер; отсутствие фотоотчета о проведенных исследованиях. 

На основании вышеизложенного и решения жюри Конкурса 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить протокол заседания жюри областного Конкурса юных исследователей 

окружающей среды от 02.12.15. 

 

2. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Агроэкология»: 

 

 

I степени 



Дедок Анну, обучающуюся 11 класса МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района, исследовательская работа «Интродукция 

Лилии кудреватой как метод сохранения редких и охраняемых видов растений Курской 

области» (руководитель Поляничева А.О.); 

 

II степени 

Гоготова Александра, обучающегося 10 класса МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района, исследовательская работа 

«Выращивание репчатого лука рассадным способом» (руководитель Гоготова С.Н.); 

 

III степени 

Киенко Кристину, обучающуюся 7 «А» класса МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» 

Черемисиновского района, исследовательская работа «Технология возделывания 

свѐклы» (руководитель Кухтинова Е.А.). 
 

3. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Зоотехния и 

ветеринария»: 

I степени 

Михайлову Викторию, обучающуюся 8 класса МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района, исследовательская работа «Мои 

любимые питомцы» (руководитель Токарева Т.Л.); 

 

II степени 

Анисимова Валентина, обучающегося 10 класса МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района, исследовательская работа «Пчѐл на 

пасеке держать – это не в холодке лежать» (руководитель Бобровникова И.А.); 

 

III степени 

Не присуждать. 
 

4. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Зоология и 

экология беспозвоночных животных»: 
 

I степени 

Писарева Дмитрия, обучающийся 9 класса Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. Сергеева» 

Черемисиновского района, исследовательская работа «Секрет божьей коровки» 

(руководители Брусенцева Л.Ю, Лыкова М.А.); 

 

II степени 

Кобозеву Анну, обучающуюся 9 класса МКОУ «Вишневская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района, исследовательская работа 

«Беспозвоночные животные реки Илѐк» (руководитель Лукьянова И.М.); 

 

III степени 

Не присуждать. 

 
5. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Зоология и 

экология позвоночных животных»: 

I степени 

Грачѐва Сергея, обучающегося 9 класса Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. Сергеева» 

Черемисиновского район, исследовательская работа «Бриллиант в золотой оправе» 

(руководители Сорокин С.Д., Грачѐва Л.И.); 



 

II степени 

Мартынову Оксану, обучающуюся 11 класса МКОУ «Грязновская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района, исследовательская работа 

«Многообразие позвоночных животных в фауне Советского района» (руководитель 

Конищев Г.В.); 

III степени 

Не присуждать. 

 

6. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Ботаника и 

экология растений»: 

I степени 

Азарову Екатерину, обучающаяся объединения «Экскурсовод-эколог» МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска, исследовательская работа 

«Распространение редких видов водных растений Красной книги Курской области: 

каулинии малой и рогульника плавающего на территории Железногорского района» 

(руководитель Дегтярев Н.И.); 

Силину Елизавету, обучающуюся объединения «Юный натуралист» МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска, исследовательская работа «Изучение 

состояния посадок каштана конского обыкновенного в городской многоэтажной 

застройке» (руководитель Чаплыгина Ю.Н.); 

 

II степени 

Харитонову Евгению, обучающуюся 11 класса МБОУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района, исследовательская работа «Паразиты 

культурных и дикорастущих растений» (руководитель Токарева Т.Л.); 

 

III степени 

Винюкову Карину, обучающуюся 6 класса МКОУ «Богатыревская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района, исследовательская работа 

«Лекарственные растения с. Богатырево Горшеченского района» (руководитель 

Труфанова В.С.); 

Арбузову Надежду, обучающуюся объединения «Человек. Природа. Экология» 

МКОУ ДОД «Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района, 

исследовательская работа «Встречают первыми весну» (руководитель Нагорных Т.В.). 

 

7. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Экологический 

мониторинг»: 

I степени 

Емилову Мелису, обучающуюся объединения «Юный фенолог» МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска, исследовательская работа «Лишайники 

– индикаторы чистоты атмосферы» (руководитель Лупачева Л.Н.);  

 

II степени 

Сергееву Алину, обучающуюся 10 класса МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района, исследовательская работа «Анализ 

качества почвы поселка Петрин путем применения методов физики и химии» 

(руководитель Сафонова И.В.); 

Севрюкова Михаила, обучающегося объединения «Мир знакомый и 

удивительный» МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Железногорска, 

исследовательская работа «Определение загрязнений воздуха по снежному покрову в г. 

Железногорске» (руководитель Слепушкина Э.В.); 

 

III степени 



Кострикину Анастасию, обучающуюся 8 класса МКОУ «Верхнеграйворонская 

основная общеобразовательная школа» Касторенского района, исследовательская работв 

«Водная экология» (руководитель Белых С.В.); 

Астахову Юлию, обучающуюся 9 класса МКОУ «Сазановская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района, исследовательская работа 

«Изучения состояния атмосферного воздуха с. Сазановка биологическими и 

химическими методами» (руководитель Кутепова Г.Г.). 

 

8. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Экология человека 

и его здоровье»: 

I степени 

Бартеневу Екатерину, обучающуюся 8 класса МБОУ «Большежировская средняя 

общеобразовательная школа» Фатежского района, исследовательская работа «Влияние 

выхлопных газов автотранспорта на здоровье человека» (руководитель Курдамосова 

В.А.); 

Суровцеву Анну, обучающуюся 11 класса МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» Советского 

района, исследовательская работа «Тайны упаковок» (руководитель Субботина О.В.); 

Кудинову Марину, обучающуюся 10 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пристень» Пристенского района, исследовательская работа «Мобильный 

телефон: добрый помощник или завуалированный враг» (руководитель Чернова О.М.);  

 

II степени 

Черепову Элину, обучающуюся 11 «А» класса МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» Советского 

района, исследовательская работа «Влияние экологии жилища на здоровье человека» 

(руководитель Решетова С.В.); 

Агеенко Михаила, обучающегося 9 класса МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

обшеобразовательная школа» Медвенского района, исследовательская работа 

«Исследование концентрации углекислого газа в учебных кабинетах» (руководитель 

Катунина Е.Н.); 

Шмыкову Анастасию, обучающуюся 11 класса МБОУ «Рышковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района, исследовательская работа «Хлеб наш 

насущный» (руководитель Якунина С.Т.); 

 

III степени 

Коллектив обучающихся объединения «Друзья природы» ОБОУ ДОД «Курский 

ОДЭБЦ», исследовательская работа «Влияние цвета на здоровье человека» 

(руководитель Мальцева Е.И.); 

Дятлову Юлию, обучающуюся 8 класса МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района, исследовательская работа «Влияние 

химического состава комнатных растений на здоровье человека» (руководитель Панова 

Е.Д.); 

Маслова Сергея, обучающийся 9 «Б» класса МКОУ «Черемисиновкая средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» 

Черемисиновского района, исследовательская работа «Влияние экологии на здоровье 

человека» (руководитель Баранцева О.И.).  

 

10. Наградить почѐтными грамотами оргкомитета Конкурса руководителей, 

подготовивших победителей конкурса юных исследователей окружающей среды: 

 

Дегтярева Николая Ивановича, методист, педагог дополнительного образования 

объединения «Экскурсовод-эколог» МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. 

Железногорск; 



Грачѐву Ларису Ивановну, учителя литературы МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» Черемисиновского 

района; 

Сорокина Сергея Дмитриевича, учителя МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» Черемисиновского 

района; 

Токареву Татьяну Леонидовну, учителя биологии МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Курдамосову Валентину Анатольевну, учителя химии и биологии МБОУ 

«Большежировская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района; 

Поляничеву Анну Олеговну, учителя биологии МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

Чаплыгину Юлию Николаевну, педагог дополнительного образования объединения 

«Юный натуралист» МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Железногорск; 

Брусенцеву Людмилу Юрьевну, учителя начальных классов Удеревского филиала 

МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. 

Сергеева» Черемисиновского района; 

Лыкову Марину Анатольевну, учителя русского языка и литературы Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. 

Сергеева» Черемисиновского района; 

Лупачеву Любовь Николаевну, педагога дополнительного образования 

объединения «Юный фенолог» МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. 

Железногорск; 

Субботину Ольгу Витальевну, учителя биологии МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» Советского 

района; 

Чернову Оксану Михайловну, учителя биологии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пристень» Пристенского района. 

 

11. Наградить почѐтными грамотами оргкомитета Конкурса руководителей, 

подготовивших призѐров конкурса юных исследователей окружающей среды: 

 

Гоготову Светлану Николаевну, учителя биологии МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района; 

Нагорных Татьяну Васильевну, педагог дополнительного образования МКОУ ДОД  

«Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района; 

Слепушкину Эльвиру Владимировну, педагог дополнительного образования МОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов» г. Железногорска; 

Катунину Елену Николаевну, учителя биологии МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Мезенцеву Лидию Ивановну, учителя биологии и химии МБОУ 

«Большеанненковская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района; 

Кутепову Галину Григорьевну, учителя биологии МКОУ «Сазановская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района; 

Труфанову Валентину Степановну, учителя биологии и географии МКОУ 

«Богатыревская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Кухтинову Елену Анатольевну, учителя географии, руководителя кружка 

«Лесничество» МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная школа им. 

Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновского района; 

Бобровникову Ирину Викторовну, учителя МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

Новикову Наталию Викторовну, учителя МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 



Конищева Григория Владимировича, учителя биологии и химии МКОУ 

«Грязновская средняя общеобразовательная школа» Советского района; 

Лукьянову Ирину Михайловну, учителя биологии и географии МКОУ 

«Вишневская средняя общеобразовательная школа» Беловского района; 

Белых Светлану Витальевну, учителя МКОУ «Верхнеграйворонская основная 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

Сафонову Ирину Викторовну, учителя химии и биологии МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

Мальцеву Елену Ивановну, педагога дополнительного образования объединения 

«Друзья природы» ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ»; 

Решетову Светлану Валерьевну, учителя химии и биологии МКОУ «Советская 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» 

Советского района; 

Якунину Светлану Тихоновну, учителя биологии МБОУ «Рышковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

Панову Елену Дмитриевну, учителя биологии МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Баранцеву Ольгу Ивановну, учителя биологии МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» 

Черемисиновского района. 

 

13. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования Глушковского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, 

Конышевского, Курчатовского, Рыльского, Тимского, Мантуровского, Льговского, 

Поныровского, Солнцевского, Суджанского, Щигровского  районов, г. Курчатов, г. 

Льгов, г. Щигры, принять меры и создать условия  для участия обучающихся 

образовательных организаций в областном массовом мероприятии – Конкурсе юных 

исследователей окружающей среды в 2016 году, активизировать работу среди 

обучающихся образовательных организаций области по исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

16. Рекомендовать для участия в Конференции по итогам областных массовых 

мероприятий в 2016 году победителей Конкурса: 

Дедок Анну, обучающуюся 11 класса МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района, исследовательская работа «Интродукция 

Лилии кудреватой как метод сохранения редких и охраняемых видов растений Курской 

области» (руководитель Поляничева А.О.); 

Михайлову Викторию, обучающуюся 8 класса МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района, исследовательская работа «Мои 

любимые питомцы» (руководитель Токарева Т.Л.); 

Писарева Дмитрия, обучающийся 9 класса Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. Сергеева» 

Черемисиновского района, исследовательская работа «Секрет божьей коровки» 

(руководители Брусенцева Л.Ю, Лыкова М.А.); 

Грачѐва Сергея, обучающегося 9 класса Удеревского филиала МКОУ 

«Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. Сергеева» 

Черемисиновского район, исследовательская работа «Бриллиант в золотой оправе» 

(руководители Сорокин С.Д., Грачѐва Л.И.); 

Азарову Екатерину, обучающаяся объединения «Экскурсовод-эколог» МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска, исследовательская работа 

«Распространение редких видов водных растений Красной книги Курской области: 

каулинии малой и рогульника плавающего на территории Железногорского района» 

(руководитель Дегтярев Н.И.); 



Силину Елизавету, обучающуюся объединения «Юный натуралист» МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска, исследовательская работа «Изучение 

состояния посадок каштана конского обыкновенного в городской многоэтажной 

застройке» (руководитель Чаплыгина Ю.Н.); 

Емилову Мелису, обучающуюся объединения «Юный фенолог» МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска, исследовательская работа «Лишайники 

– индикаторы чистоты атмосферы» (руководитель Лупачева Л.Н.);  

Бартеневу Екатерину, обучающуюся 8 класса МБОУ «Большежировская средняя 

общеобразовательная школа» Фатежского района, исследовательская работа «Влияние 

выхлопных газов автотранспорта на здоровье человека» (руководитель Курдамосова 

В.А.); 

Суровцеву Анну, обучающуюся 11 класса МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» Советского 

района, исследовательская работа «Тайны упаковок» (руководитель Субботина О.В.); 

Кудинову Марину, обучающуюся 10 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пристень» Пристенского района, исследовательская работа «Мобильный 

телефон: добрый помощник или завуалированный враг» (руководитель Чернова О.М.). 

 

 

 

 

 

 

И.о. директор    Н.Н. Лукьянчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. методист Брежнева О.В. 

Тел./факс +7(4712)53-12-80 

e-mail: yunnatkursk@yandex.ru 

сайт: http://yunnatkursk.ru 
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