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ПРИКАЗ 

 

Об итогах регионального этапа конкурса 

 научно-исследовательских и прикладных проектов  

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(Российский национальный юниорский водный конкурс- 2015)  

 

 

На основании Соглашения о сотрудничестве Автономной некоммерческой организации 

«Институт консалтинга экологических проектов» и Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная станция 

юных натуралистов Тверской области» (далее – ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области) 

подведены итоги регионального этапа конкурса научно-исследовательских и прикладных 

проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(Российский национальный юниорский водный конкурс- 2015). 

 

 

I По итогам регионального этапа конкурса научно-исследовательских и прикладных 

проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(Российский национальный юниорский водный конкурс- 2015) наградить победителей 

Дипломами ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области по номинациям: 

1. Номинация «Технология водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 

использования ресурсов»: 

Кутейникова Юрия Алексеевича, обучающегося 10 класса МБОУ «Погорельская СОШ» 

Зубцовского района с работой по теме: «Влияние высших растений на очистку вод от 

антропогенного загрязнения» 

 

 2. Номинация «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне р.Волги»: 

Гурину Алену, обучающуюся 9 класса МБОУ «Старицкая сош» с работой по теме: 

«Изучение гидрологического режима и оценка экологического состояния реки 

Холохольня»  
Козлову Раду, обучающуюся 9 класс МОУ «Гимназия № 10» г. Ржева с работой по теме: 

«Исследования качества воды водоемов города Ржева и Ржевского района» 

 

3.Номинация «Министерства природных ресурсов и экологии РФ»: 

Тимофееву Марину, обучающуюся 8 класса МБОУ «Охватская ООШ» Пеновского района 

с работой по теме: «Озеро Охват как объект экологического туризма» 

 

II Наградить Грамотой ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области за подготовку победителя 

регионального этапа конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(Российский национальный юниорский водный конкурс- 2015): 

Панцову Наталью Ивановну, учителя биологии МБОУ «Погорельская СОШ» 

имени Героя Советского Союза Н.И.Черкасова 



Зубцовского района Тверской области  
Чистякову Тамару Ильиничну, учителя биологии МОУ «Гимназия № 10» г. Ржева 

Иванову Наталью Михайловну, учителя биологии МБОУ «Старицкая сош» Старицкого 

района 

 

 

III. Наградить Свидетельствами участника всех старшеклассников, представивших работы 

на Конкурс. 

Директор ГБОУДОД ОблСЮН 

Тверской области                                                                                   Борисова Н.Ю. 


