
Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 
 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 

от 26.10.2018  № 506 

 

Об итогах  проведения городского юниорского лесного конкурса  «За сохранение природы 

и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» 

 
 

В соответствии с приказом комитета по образованию от 03.09.2018 № 380 «О городском 

юниорском лесном конкурсе «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам «Подрост» 23 октября 2018 года был проведен очный тур второго этапа 

городского юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение 

к лесным богатствам «Подрост».  

Участниками конкурса стали 2 обучающихся и 2 педагога из 3 муниципальных 

образовательных учреждений Великого Новгорода. На конкурс было представлено  2 

исследовательские работы.   

На основании  итогов конкурса  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам городского юниорского 

лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам 

«Подрост».  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  

2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов подготовивших призеров  городского 

юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам «Подрост».  

3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 

образованию Бурцеву Т.В.  
 

 
 
 

Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по  

 образованию  

 
от ____2018года №___ 

 

Информационный материал  

по итогам городского юниорского лесного конкурса 

«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» 

 

Городской юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам «Подрост» (далее конкурс) направлен на привлечение  

обучающихся образовательных учреждений области к работе по изучению 

природоохранных проблем и лесной экологии. 

Основными задачами конкурса были: 

- привлечение обучающихся образовательных учреждений города к работе по 

изучению лесных экосистем и практической природоохранной деятельности;  

- выявление местных экологических проблем и практическое участие обучающихся 

в их решении; 

- содействие экологическому, лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации обучающихся, ведущих природоохранную, 

исследовательскую, эколого-просветительскую работу на территории Великого 

Новгорода. 

 

Участниками конкурса стали 2 обучающихся и 2 педагога из 3 образовательных 

учреждений Великого Новгорода: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат 

«Лицей-интернат»; 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №17»; 

3. Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3».  

 

В этом году на муниципальный этап конкурса были представлены 2 исследовательские 

работы в двух номинациях: 

 Номинация Количество работ 

1.  «Экология лесных растений»  1 

2.  «Практическая природоохранная деятельность» 1 

         Всего работ 2 

 

Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

Терещенко Оксана Викторовна – старший преподаватель кафедры экологии и 

природопользования Новгородского Государственного университета имени Ярослава 

Мудрого; 

Купцова Светлана Анатольевна - доцент кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

образования; 

Полянская Анастасия Александровна – главный служащий-эксперт комитета по 

управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды 

Администрации Великого Новгорода. 

 

 

 

 



Решением жюри призовые места распределились следующим образом:  

 

 

Номинация «Экология лесных растений» 

 

Диплом II степени 

Богачёва Елизавета 

МБОУ «Лицей-интернат» 

Тема работы: «Исследование растений семейства орхидейные Красной Книги 

Новгородской области и выяснение причин их исчезновения» 

Руководитель – Фомина Ирина Владимировна 

 

Номинация «Практическая природоохранная деятельность» 

 

Диплом II степени 

Береговая Софья 

МАОУ «Школа №17»,  

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия №3» 

Тема работы: «Мой экологический след» 

Руководитель - Федотова Алла Сергеевна 

 

 

Анализируя результаты и подводя итоги Конкурса, оргкомитет и жюри отметили 

следующие позитивные моменты: 

- новизна исследований; 

- заинтересованность участников в выбранной теме; 

- возможности продолжения исследований по выбранным темам.  

 

В некоторых работах жюри отметило: 

- отсутствие тезисов; 

- в тексте работ нет ссылок на литературные источники.   

 

 


