
 

 

  Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 
 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 
 

от 17.11.2017 № 588 
 

Об итогах  проведения городского конкурса юных исследователей окружающей среды 
 
 
В соответствии с  приказом комитета по образованию от 11.09.2017 № 451 «О городском 
конкурсе юных исследователей окружающей среды» 16 ноября 2017 года был проведен 
очный тур второго этапа городского конкурса юных исследователей окружающей среды. 
Участниками конкурса стали 19 обучающихся и 12 педагогов из 11 муниципальных 
образовательных учреждений Великого Новгорода. На конкурс была представлена 21 
исследовательская работа.  
По решению жюри, конкурсные материалы победителей в номинациях: «Зоология и 
экология позвоночных», «Зоология и экология беспозвоночных животных», «Зоокультура и 
ветеринария», «Агротехника и защита культурных растений», «Защита растений», 
«Ландшафтная экология и геохимия» рекомендованы к участию в областном этапе конкурса 
юных исследователей окружающей среды.  
На основании  итогов конкурса  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам городского конкурса юных 
исследователей окружающей среды.  
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов подготовивших победителей городского 
конкурса юных исследователей окружающей среды.  
3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 
образованию Бурцеву Т.В  

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  
 
  

 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по  образованию  
от            № 



 
Информационный материал  

по итогам городского конкурса юных исследователей окружающей среды 
 

Городской конкурс юных исследователей окружающей среды (далее конкурс) 
направлен на привлечение обучающихся образовательных учреждений Великого Новгорода 
к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды. 

Основными задачами конкурса были: 
- активизация природоохранной деятельности образовательных учреждений Великого 

Новгорода, развитие интереса обучающихся к исследовательской работе по изучению и 
сохранению окружающей среды; 

- поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению 
природных и искусственно созданных экосистем. 

 
Участниками конкурса стали 19 обучающихся и 12 педагогов из 11 

образовательных учреждений Великого Новгорода: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Исток»; 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Квант»; 
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Новоскул»; 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат»; 
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением английского языка»; 
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  9»; 
7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№13 с углубленным изучением предметов»; 
8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 
9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №23»; 
10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии»; 
11. Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3». 
 

В этом году на муниципальный этап конкурса была представлена 21 исследовательская 
работа в семи номинациях: 

 Номинация Количество работ 
1. «Зоокультура и ветеринария» 1 
2. «Зоология и экология позвоночных животных»  2 
3. «Зоология и экология беспозвоночных животных» 2 
4. «Агротехника и экология культурных растений» 5 
5. «Защита растений» 2 
6. «Природное наследие Новгородской области» 1 
7. «Раздельный сбор мусора» 2 
8. «Ландшафтная экология и геохимия» 1 
9. «Охрана и восстановление водных ресурсов» 1 
10. «Ботаника и экология растений» 4 

Всего работ 21 



 
Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 
Дружинина Инна Александровна – доцент кафедры биологии и биологической химии 
Новгородского Государственного университета имени Ярослава Мудрого; 
Кузьмина Ирина Анатольевна – старший преподаватель кафедры экологии и 
природопользования Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого; 
Иваний Юлия Васильевна – методист отдела дополнительного экологического 
образования Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма 
и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 
 
Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 
 

Номинация «Зоология и экология позвоночных животных» 
 

Диплом I степени 
Кондрашова Анна 
МАОУ «Гимназия «Исток»  
Тема работы: «Мускусная утка» 
Руководитель – Будилова Татьяна Васильевна, Нехорошева Надежда Викторовна. 

 
Диплом II степени 

Кузнецова Ульяна 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением химии и 
биологии» 
Тема работы:  «Взаимодействие человека и гадюки обыкновенной в искусственных 
экосистемах» 
Руководитель - Зверева Елена Константиновна. 
 

Номинация «Зоология и экология беспозвоночных животных» 
 

Диплом I степени 
Шошева Олеся  
МАОУ «Гимназия «Исток»,  
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
МАОУ «Гимназия №3» 
Тема работы:  «Исследование свойств паутины». 
Руководитель - Нехорошева Надежда Викторовна. 
 

Диплом II степени 
Назарова Юлия  
МАОУ «Гимназия «Исток», 
Тема работы:  «Наша пасека». 
Руководители - Нехорошева Надежда Викторовна, Будилова Татьяна Васильевна.  
 

Номинация «Зоокультура и ветеринария» 
 

Диплом I степени 
Константинова Виктория 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением предметов» 
Тема работы: «Выращивание цыплят – бройлеров на даче: выгодно или нет?» 
Руководитель - Кузнецова Ирина Михайловна 



 
Номинация «Агротехника и экология культурных растений» 

 
Диплом I степени 

Иванова Ирина 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Тема работы: «Сравнение содержания витамина С и железа в местных сортах яблок с 
сортами привезенных яблок» 
Руководитель: Пухова Инна Николаевна   
 

Диплом II степени 
Польская Александра 
МБОУ «Лицей-интернат» 
Тема работы: «Сравнение эффективности стимуляторов корнеобразования различного 
происхождения». 
Руководитель – Фомина Ирина Владимировна. 

 
Диплом III степени 

Тройнова Тамара 
МБОУ «Лицей-интернат» 
Тема работы: «Влияние различных способов предпосевной обработки семян на прорастание 
раннеспелого лущильного гороха сорта «Премиум» 
Руководитель - Фомина Ирина Владимировна 
 

Номинация «Природное наследие Новгородской области» 
 

Диплом II степени 
Смирнов Дмитрий 
МАОУ «Гимназия «Исток» 
Тема работы: «Исследование усадьбы Онег» 
Руководители - Будилова Татьяна Васильевна, Нехорошева Надежда Викторовна 
 

Номинация «Раздельный сбор мусора» 
 

Диплом I степени 
Костенкова Алина 
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 
Тема работы: «Утилизация опасных бытовых отходов в Великом Новгороде»  
Руководитель – Андреева Валентина Ивановна 

 
Диплом II степени 

Порошина Ирина 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского 
языка». 
Тема работы: «Раздельный сбор мусора» 
Руководитель - Константинова Надежда Дмитриевна 

 
Номинация «Защита растений»  

 
Диплом I степени 

Борискин Лука 
МАОУ «Гимназия «Квант» 



Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
МАОУ «Гимназия №3» 
Тема работы: «Экологически безопасные способы борьбы с паразитическим 
микроорганизмом Phytophthora infestans». 
Руководитель - Волкова Елена Алексеевна 
 

Номинация «Ботаника и экология растений» 
 

Диплом II степени 
Артёмова Анна 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением химии и 
биологии» 
Тема работы:  «Изучение возможности интродукции водяного ореха (Trapa natans L.s.) в 
Новгородской области». 
Руководитель - Зверева Елена Константиновна 
 

Диплом III степени 
Назарова Юлия 
МАОУ «Гимназия «Исток» 
Тема работы:  «Влияние глубины заделки в почву и досвечивания на прорастание семян 
петунии». 
Руководители - Будилова Татьяна Васильевна, Нехорошева Надежда Викторовна 

 
Номинация «Охрана и восстановление водных ресурсов»   

 
Диплом II степени 

Емельянова Алина 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 
Тема работы:  «Исследование процесса сукцессии на примере озер Батецкого района». 
Руководитель - Егорова Алена Викторовна 

 
Номинация «Ландшафтная экология и геохимия» 

 
Диплом I степени 

Позднякова Наталия 
МБОУ «Лицей-интернат» 
Тема работы:  «Влияние антигололедных реагентов на растения» 
Руководитель - Фомина Ирина Владимировна 

 
 

Участники городского конкурса юных исследователей окружающей среды: 

№ 
Фамилия и имя участника, 

тема работы 
Руководитель работы  

Образовательное 
учреждение 

1. Иванова Ирина 
«Исследование качества мёда» 

Пухова Инна 
Николаевна 

МАОУ «СОШ № 9» 

2. 
Афанасьева Инга 

«Способы выращивания кресс-
салата» 

Калягина Надежда 
Анатольевна 

МАОУ «СОШ № 18» 

3. 

Архипова Диана 
«Содержание витамина С в 
яблоках разного срока 

хранения» 

Сучилина Елена 
Владиславовна 

МБОУ «Лицей-
интернат» 



4. 
Добровольская Ульяна 

«Изучение пищевых дикорастущих 
растений» 

Будилова Татьяна 
Васильевна 

Нехорошева Надежда 
Викторовна 

МАОУ «Гимназия 
«Исток» 

5. 
Тимофеева Ольга 

«Влияние кислотных дождей на 
живые организмы» 

Сучилина Елена 
Владиславовна 

МБОУ «Лицей-
интернат» 

 
По решению жюри, конкурсные материалы победителей номинаций: «Зоология и 

экология позвоночных», «Зоология и экология беспозвоночных животных», «Зоокультура и 
ветеринария», «Агротехника и защита культурных растений», «Защита растений», 
«Ландшафтная экология и геохимия» рекомендованы к участию в областном этапе конкурса 
юных исследователей окружающей среды. 

 
В городскую команду, направленную на областную конференцию, вошли: 

1. Кондрашова Анна, МАОУ «Гимназия «Исток»  
Руководитель – Будилова Татьяна Васильевна, Нехорошева Надежда Викторовна  
2. Шошева Олеся, МАОУ «Гимназия «Исток», Центр экологического образования, 
краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» 
Руководитель - Нехорошева Надежда Викторовна. 
3. Константинова Виктория, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением предметов» 
Руководитель - Кузнецова Ирина Михайловна 
4. Иванова Ирина, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Руководитель: Пухова Инна Николаевна   
5. Борискин Лука, МАОУ «Гимназия «Квант», Центр экологического образования, 
краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» 
Руководитель - Волкова Елена Алексеевна 
6. Позднякова Наталия, МБОУ «Лицей-интернат» 
Руководитель - Фомина Ирина Владимировна 
 
 

Анализируя результаты и подводя итоги Конкурса, оргкомитет и жюри отметили 
следующие позитивные моменты: 

- актуальность и социальная значимость конкурсных работ; 
- высокая заинтересованность участников в выбранной теме; 
- возможности продолжения исследований по выбранной теме. 
 
Также в некоторых работах жюри отметило: 
- несоответствие оформления работы требованиям Положения;  
- в тексте нет ссылок на использованные литературные источники; 
- малый объем исследований;  
- недостаточная обоснованность выводов.  

  


