
1 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Номер 

 Документа 

Дата 

           № 198 11.12.2018 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

г. Тверь 

ПРИКАЗ 

Об итогах регионального (заочного) 

 этапа Всероссийского конкурса  

юных исследователей окружающей среды 

 

1. В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с обучающимися с 01 

октября  по 25 ноября 2018 года проводился региональный (заочный) этап 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды-2018 (Конкурс). 

По итогам конкурса приказываю наградить: 

- победителей (I  место) и призеров (II и III место) регионального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды   - Дипломами 

ГБУДО ОблСЮН Тверской области в следующих номинациях: 

 

«Зоология и экология позвоночных животных»: 
I место – Слепнев Михаил, обучающийся 10 класса МБОУ «Ильинская СОШ» 

Западнодвинского района, исследовательская работа по теме: «Наблюдение за гнездом 

белого аиста»,  руководитель Филиппова Раиса Викторовна, учитель биологии МБОУ 

«Ильинская СОШ» Западнодвинского района;  

II место – Шлык Ольга, обучающаяся 8 класса МОУ «Гимназия №44» г.Твери, 

исследовательская работа по теме: ««Сравнительная характеристика особенностей 

гнездования и суточной активности грача (Corvus Frugilegus) и сизой чайки (Larus canus) 

на территории пришкольного участка», руководитель Медведева Надежда Евгеньевна, 

учитель биологии МОУ «Гимназия №44» г.Твери;  

 

«Ботаника и экология растений»: 
I место – Расковалова Алена, обучающаяся 10 класса МОУ «Кувшиновская СОШ № 

2» г. Кувшиново, исследовательская работа по теме: «Трутовые грибы различных лесных 

фитоценозов Кувшиновского района Тверской области», руководитель Кокина Оксана 

Владимировна, учитель биологии МОУ «Кувшиновская СОШ № 2» г. Кувшиново;  

III место – Григорьев Артем, обучающийся 8 класса МОУ «Застолбская СОШ» 

Рамешковского района, исследовательская работа по теме: «Роль сочных плодов 

дикорастущих растений в жизни населения Рамешковского района», руководитель Орлов 

Михаил Алексеевич, учитель биологии МОУ «Застолбская СОШ» Рамешковского района;  

 

«Экологический мониторинг»: 

I место – Петрусенко Дарья, обучающаяся 10 класса МБОУ «Гимназия № 7» 

г.Торжка, исследовательская работа по теме: «Исследование загрязненности снежного 

покрова микрорайонов города Торжка и Торжокского района», руководитель Терехина 

Алевтина Степановна, учитель биологии МБОУ «Гимназия № 7» г.Торжка;  

III место – Кузьмин Максим, обучающийся 11 класса МБОУ «Погорельская СОШ» 

Зубцовского района, исследовательская работа по теме: ««Влияние электромагнитных 
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волн на живые организмы», руководитель Панцова Наталья Ивановна, учитель биологии 

высшей категории МБОУ «Погорельская СОШ» Зубцовского района;  

 

«Экология человека и его здоровье»: 

III место – Миксиняева Ксения, обучающаяся 9 класса МБОУ «Васильевская 

ООШ» Старицкого района, исследовательская работа по теме: «Плесень – это хорошо или 

очень плохо?», руководитель Иванова Наталья Михайловна, учитель биологии высшей 

категории МБОУ «Васильевская ООШ» Старицкого района;  

 
«Юные исследователи»: 

III место –Гриченко Александр, обучающийся 7 класса МБОУ «СОШ №12» г. 

В.Волочка, исследовательская работа по теме: «Биотестирование загрязненности 

воздушной среды г. В. Волочек методом оценки показателей ассиметрии листьев сныти 

обыкновенной (aegopodium podagraria L.)», руководитель Еременко Анна Михайловна, 

учитель биологии МБОУ «СОШ №12» г. В.Волочка;  

 

 

2. Наградить педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса Грамотами 

ГБУДО ОблСЮН Тверской области: 

 

- Иванову Наталью Михайловну, учителя биологии высшей категории МБОУ 

«Васильевская ООШ» Старицкого района; 

- Еременко Анну Михайловну, учителя биологии МБОУ «СОШ №12» г. В.Волочка 

- Кокину Оксану Владимировну, учителя биологии МОУ «Кувшиновская СОШ № 2» г. 

Кувшиново 

- Орлова Михаила Алексеевича, учителя биологии МОУ «Застолбская СОШ» 

Рамешковского района 

- Филиппову Раису Викторовну, учителя биологии МБОУ «Ильинская СОШ» 

Западнодвинского района 

- Медведеву Надежду Евгеньевну, учителя биологии МОУ «Гимназия №44» г.Твери 

- Терехину Алевтину Степановну, учителя биологии МБОУ «Гимназия № 7» г.Торжка 

- Панцову Наталью Ивановну, учителя биологии высшей категории МБОУ 

«Погорельская СОШ» Зубцовского района. 

 

3. Вручить всем участникам регионального (заочного) этапа Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды Свидетельство участника. 

 

 

Директор ГБУДО ОблСЮН 

        Тверской области                                                                     Борисова Н.Ю.  


