
 

Информация об итогах регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(Приказ министерства образования Тульской области  

№ 1638 от 25.12.2018 года) 

 

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(далее – Конкурс) проведён в период с 29 октября 

 по 21 декабря 2018 года министерством образования Тульской области 

 и государственным образовательным учреждением дополнительного образования 

Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее – 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в соответствии с Календарём областных массовых 

мероприятий для детей и молодёжи Тульской области на 2018 год. 

На Конкурс было представлено 46 работ из 36 образовательных учреждений 

15 муниципальных образований Тульской области (Белёвский район, 

 Венёвский район, Воловский район, Каменский район, Кимовский район, 

Киреевский район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский район, 

Чернский район, Щёкинский район, Ясногорский район, город Ефремов, 

 город Новомосковск, город Тула), 4 государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Тульской области, 

1 федерального государственного общеобразовательного учреждения, 

подведомственного Министерству обороны Российской Федерации. 

На основании решения жюри Конкурса наградить дипломами министерства 

образования Тульской области победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) 

Конкурса: 

1.1 в номинации «Экология лесных животных» (обучающиеся первой 

 и второй возрастных групп): 

обучающегося муниципального общеобразовательного   учреждения 

«Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова», Венёвский район, 

за конкурсную работу «Будущее в наших руках» (1 место, руководитель – учитель 

биологии Иванова Татьяна Ивановна); 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей», город Новомосковск,  

за конкурсную работу «Распространение и состояние популяции медянки 

обыкновенной в Кимовском районе Тульской области» (2 место, руководитель – 

учитель биологии Майорова Елена Алексеевна);  

обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

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

работу «Влияние речного бобра на экосистемы малых рек» (3 место, руководитель 

– учитель биологии Крюкова Надежда Николаевна); 

1.2 в номинации «Экология лесных растений» (обучающиеся первой 

 и второй возрастных групп): 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район, за 

конкурсную работу «Флористический анализ и оценка экологического состояния 

фитоценозов Сотинского лесничества» (1 место, руководитель – учитель биологии 

и экологии Ихер Татьяна Петровна); 



обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 38», город Тула, 

 за конкурсную работу «Экология сосудистых растений сфагновых болот 

 и участка засечного леса в окрестностях посёлка Озёрный» (2 место, руководитель 

– кандидат биологических наук, педагог дополнительного образования Смирнова 

Елена Владимировна); 

обучающуюся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Величненская основная общеобразовательная школа», Белёвский район, 

за конкурсную работу «Трутовые грибы как индикаторы лесной экосистемы» 

(3 место, руководитель – учитель биологии Сафронова 

 Татьяна Ивановна); 

1.3 в номинации «Практическая природоохранная деятельность» 

(обучающиеся первой и второй возрастных групп): 

обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Одоевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.Д. Виноградова», Одоевский район, 

 за конкурсную работу «Короед-типограф – вредитель хвойных деревьев» 

 (1 место, руководитель – учитель химии и биологии Цуканова 

 Надежда Владимировна); 

обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Краснопольская основная общеобразовательная школа имени Александра 

Яковлевича Салихова, Кимовский район, за конкурсную работу «Проект 

“Хранители”» (2 место, руководитель – учитель биологии Старостина Елена 

Владимировна); 

курсанта федерального государственного казённого общеобразовательного 

учреждения «Тульское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации», город Тула, за конкурсную работу «Социально-значимый 

природоохранный проект «Под охраной суворовцев» (3 место, руководитель – 

преподаватель отдельной дисциплины (биология) Медведева Наталья Васильевна). 

 


