
Информация об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса  

юных исследователей окружающей среды 

(Приказ министерства образования Тульской области  

№ 1664 от 28 декабря 2018 года) 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды (далее – Конкурс) проведен министерством образования 

Тульской области совместно с государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области «Областной 

эколого-биологический центр учащихся» в период с 29 октября по 22 декабря 

2018 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 

для детей и молодежи Тульской области на 2018 год. 

На Конкурс представлены 30 работ из 25 образовательных 

учреждений  9 муниципальных образований Тульской области (Дубенский 

район, Каменский район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский 

район, Чернский район, город Ефремов, город Новомосковск, город Тула), 

в том числе 6 государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

На основании решения жюри Конкурса наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Конкурса: 

 

в номинации «Юные исследователи» 

(среди обучающихся в возрасте 12-13 лет): 

обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Никольская основная школа № 28 имени Ю.Н. Лунина», 

Ефремовский район, за конкурсную работу «Определение уровня 

загрязненности почвы с помощью кресс-салата на территории города 

Ефремова в местах с разной антропогенной нагрузкой» (1 место, 

руководитель – учитель биологии Крюкова Надежда Николаевна); 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко», 

город Тула, за конкурсную работу «Гармония жизни, гармония музыки» (2 

место, руководители – руководитель научного общества учащихся Мастерова 

Ольга Алексеевна, учитель музыки Егупова Светлана Геннадьевна);  

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Новопетровская средняя школа», Каменский район, за 

конкурсную работу «В борьбе за чистоту» (3 место, руководитель – учитель 

химии и биологии Офицерова Вера Васильевна); 

 

в номинации «Ботаника и экология растений» 

(среди обучающихся      в возрасте 14-18 лет): 

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Крапивенский лесхоз-техникум», за 

конкурсную работу «Способ борьбы с борщевиком Сосновского методом 

замещения культур» (1 место, руководитель – преподаватель ботаники 

Полякова Светлана Владимировна);  



обучающуюся государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Тульский областной центр образования» (отделение №3), 

за конкурсную работу «Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию 

сосны обыкновенной парка им. П.П. Белоусова» (2 место, руководитель – 

учитель биологии Аксенова Любовь Александровна);  

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 1», город Новомосковск, за конкурсную 

работу «Опасное растение – борщевик» (3 место, руководитель – учитель 

биологии и химии Чумак Екатерина Геннадьевна); 

 

в номинации «Экологический мониторинг» 

(среди обучающихся в возрасте 14-18 лет): 

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж», за 

конкурсную работу «Исследование влияния полиметаллического загрязнения 

на антиоксидантную систему кустарников интродуцентов в г. Тула»  (1 

место, руководитель – преподаватель химии и биологии Харихонов Артем 

Юрьевич);  

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Новопавшинской основной общеобразовательной школы 

муниципального образования Дубенский район, за конкурсную работу 

«Структура сообщества беспозвоночных модельного участка 

урбанизированного ландшафта» (2 место, руководитель – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Челнокова Татьяна 

Александровна);  

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Новомосковский строительный колледж», за 

конкурсную работу «Определение качества атмосферного воздуха в г. 

Новомосковск» (3 место, руководитель –преподаватель химии и биологии 

Васичкина Светлана Сергеевна). 

Победитель (1 место) в номинации «Юные исследователи» среди 

обучающихся 12-13 лет (обучающийся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Никольская основная школа № 28 имени 

Ю.Н. Лунина», Ефремовский район, конкурсная работа «Определение уровня 

загрязненности почвы с помощью кресс-салата на территории города 

Ефремова в местах с разной антропогенной нагрузкой») может быть 

выдвинут кандидатом на соискание премии талантливым обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования 

Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 

     Конкурсные работы победителей во всех номинациях направить в адрес 

Оргкомитета Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды для участия в федеральном (заочном) этапе Конкурса.  


