
Информация об итогах регионального этапа 19-ой Всероссийской 

олимпиады учебных и научно-исследовательских проектов детей и 

молодежи «Созвездие - 2018» 

 

На основании приказа министерства образования Тульской области № 

310 от 15.03.2018 года подведены итоги регионального этапа 19-ой 

Всероссийской олимпиады учебных и научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи «Созвездие - 2018» (далее – Олимпиада). 

В Олимпиаде приняли участие 22 обучающихся из 16 

образовательных учреждений 6 муниципальных образований Тульской 

области (Дубенский район, Киреевский район, Плавский район, город 

Ефремов, город Новомосковск, город Тула), в том числе 5 государственных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Тульской области. 

На основании решения жюри Олимпиады наградить дипломами 

министерства образования Тульской области победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) Олимпиады: 

 

1.1. в номинации «Наш дом – Земля» (среди обучающихся в 

возрасте 15-18 лет): 

Обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

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

Ефремов, за конкурсную работу «Биогаз – экологически чистый источник 

энергии» (1 место, руководитель – учитель биологии Крюкова Надежда 

Николаевна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Воскресенской средней общеобразовательной школы 

муниципального образования Дубенский район, за конкурсную работу 

«Оценка экологического состояния родника     на экологической тропе» (2 

место, руководитель – учитель биологии Андреева Любовь Николаевна); 

Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский государственный технологический 

колледж», за конкурсную работу «Исследование состояния почвенного 

покрова» (3 место, руководитель – преподаватель естественнонаучных 

дисциплин Гагина Людмила Аркадьевна); 

1.2. в номинации «Флора и фауна» (среди обучающихся в возрасте 

15-18 лет): 

Обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Киреевский центр образования № 1» муниципального 

образования Киреевский район, за конкурсную работу «Изучение 

многообразия видов лугового фитоценоза в окрестностях г. Киреевска и 

сезонных изменений, происходящих в данном сообществе» (1 место, 

руководитель – учитель биологии и химии Иванова Марина Викторовна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей», МО город Новомосковск, за конкурсную работу 



«Влияние формирования бобровых плотин на естественную экосистему и 

химический режим малых рек» (2 место, руководитель – учитель биологии 

Майорова Елена Алексеевна); 

Обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Опоченский центр образования» муниципального образования 

Дубенский район, за конкурсную работу «Роль муравьев в жизни леса» (3 

место, руководитель – учитель химии и биологии Куренкова Ольга 

Николаевна); 

1.3. в номинации «Город, в котором я живу» (среди обучающихся        

в возрасте   15-18 лет): 

 Обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 4», МО город Тула, за конкурсную 

работу «Оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта» (1 место, руководитель – учитель биологии Извольская 

Лариса Вячеславовна); 

 Обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж», за 

конкурсную работу «Утилизация древесных отходов для увеличения 

рентабельности мусороперерабатывающей промышленности и улучшения 

экологического климата в Тульской области» (2 место, руководитель – 

преподаватель естественнонаучных дисциплин Харихонов Артем Юрьевич); 

 Обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей», МО город Новомосковск, за конкурсную работу 

«Биоиндикация состояния окружающей среды в городе Новомосковск по 

комплексу признаков сосны обыкновенной (Pinus sylvestris)» (3 место, 

руководитель – учитель биологии Майорова Елена Алексеевна); 

1.4. в номинации «Наше будущее» (среди обучающихся в возрасте   

15-16 лет): 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», МО город Тула, 

за конкурсную работу «Живые планеты» (1 место, руководитель – педагог 

дополнительного образования Маёренко Лидия Викторовна); 

Обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский технико-экономический колледж 

им. А. Г. Рогова», за конкурсную работу «Мы за них в ответе» (2 место, 

руководитель – преподаватель Пинаева Юлия Борисовна); 

Обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр развития           и научно-

технического творчества детей и юношества», за конкурсную работу «Город 

будущего» (3 место, руководитель – педагог дополнительного образования 

Королева Валентина Ивановна). 

Победители Олимпиады (1 место) в номинации «Город, в котором я 

живу» (возрастная группа – обучающиеся в возрасте 15-18 лет) обучающийся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 4», МО город Тула, конкурсная работа «Оценка количества 



выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта» и в номинации 

«Наше будущее» (возрастная группа – обучающиеся в возрасте 15-16 лет) 

обучающаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр», МО город Тула, конкурсная работа 

«Живые планеты» могут быть выдвинуты кандидатами на соискание премии 

талантливым обучающимся образовательных организаций, расположенных 

на территории Тульской области в рамках реализации подпрограммы 2 

«Развитие общего образования Тульской области» государственной 

программы Тульской области «Развитие образования Тульской области». 

Конкурсные работы победителей (1 место) во всех номинациях 

направлены в адрес Оргкомитета 19-ой Всероссийской олимпиады учебных      

и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие – 2018» 

для участия в федеральном (заочном) этапе Олимпиады. 

 

 


