
Информация об итогах областного конкурса социально-экологических 
проектов для обучающихся 8-10 классов «Пять шагов по чистой 

планете», посвященного Десятилетию устойчивой энергетики для всех  

(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН) 

(Приказ министерства образования Тульской области  

№ 1549 от 03.12.2018 года) 

 
             Областной конкурс социально-экологических проектов для обучающихся 

8-10 классов «Пять шагов по чистой планете», посвященный Десятилетию 

устойчивой энергетики для всех (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН) 

проведен министерством образования Тульской области совместно  

с государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» в период  с 17 мая до 17 ноября 2018 года в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий для детей  и молодежи Тульской области на 

2018 год. 

В Конкурсе приняли участие 22 обучающихся из  11 образовательных 

учреждений  4 муниципальных образований Тульской области (Суворовский 

район, Щекинский район, город Ефремов, город Тула), в том числе 

1 государственного образовательного учреждения, подведомственного 

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 «Содействие расширению использования новых 

и возобновляемых источников энергии»: 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 9 имени генерала Аркадия Николаевича 

Ермакова», город Тула, за конкурсную работу «Возможности и перспективы 

использования пищевых отходов для получения биогаза в домашних условиях» 

(1 место, руководитель – учитель географии и биологии Фадеева Нина 

Викторовна); 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 имени О.А.Морозова», город Ефремов, за 

конкурсную работу «Изучение и сохранение биоразнообразия основного лесного 

массива города Ефремова – городской рощи» (2 место, руководитель – учитель 

биологии Крюкова Надежда Николаевна); 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) г. 

Суворова", за конкурсную работу «Будущее за …?» (3 место,  руководитель – 

учитель химии и биологии Токарева Татьяна Викторовна); 

 



в номинации «Твердые бытовые отходы и их переработка»: 

обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича 

Рогожина», город Тула, за конкурсную работу «Биоразлагаемые пакеты 

и исследование их структуры на атомном сканирующем микроскопе 

и инфракрасном фурье-спектрометре» (1 место, руководитель – учитель химии 

Савчик Елена Александровна); 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина», город Тула, за конкурсную работу «Меры борьбы с 

мусором на территории Пролетарского парка» (2 место, руководитель – учитель 

биологии и химии Гурова Юлия Николаевна); 

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический колледж им. 

А.Г.Рогова», за конкурсную работу «Твердые бытовые отходы – источник 

экологической опасности» (3 место, руководитель – преподаватель Исаева 

Наталья Викторовна). 


