
Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 

от 26.10.2018  № 507 

 

Об итогах  проведения городского конкурса юных исследователей окружающей среды 

 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию от 03.09.2018 № 379 «О городском 

конкурсе юных исследователей окружающей среды» 23 октября 2018 года был проведен 

очный тур второго этапа городского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Участниками конкурса стали 22 обучающихся и 12 педагогов из 11 муниципальных 

образовательных учреждений Великого Новгорода. На конкурс были представлены 22 

исследовательские работы.  

По решению жюри, конкурсные материалы победителей в номинациях: «Зоология и 

экология беспозвоночных животных», «Зоотехния и ветеринария», «Агроэкология», 

«Природное наследие Новгородской области», «Ландшафтная экология и комплексные 

исследования экосистем», «Экологический мониторинг», «Ботаника и экология растений», 

«Экология человека и его здоровье» 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  

 

 

Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03  

 

 

 

 



 

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 22 обучающихся и 12 педагогов из 11 

образовательных учреждений Великого Новгорода: 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»; 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Исток»; 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Квант»; 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Гармония»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат 

«Лицей-интернат»; 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  9»; 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

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

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии»; 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 36 имени Гавриила Романовича Державина»; 

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

отдыха муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3». 
 

В этом году на муниципальный этап конкурса было представлено 22 исследовательских 

работ в одиннадцати номинациях: 

 Номинация Количество работ 

1.  «Зоотехния и ветеринария» 2 

2.  «Зоология и экология позвоночных животных»  1 

3.  «Зоология и экология беспозвоночных животных» 2 

4.  «Агроэкология» 2 

5.  «Экологический мониторинг» 2 

6.  «Природное наследие Новгородской области» 1 

7.  «Раздельный сбор мусора» 1 

8.  «Ландшафтная экология и комплексные исследования 1 



экосистем» 

9.  «Охрана и восстановление водных ресурсов» 1 

10.  «Ботаника и экология растений» 4 

11.  «Экология человека и его здоровье» 5 

Всего работ 22 

 

Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

Васильева Галина Васильевна - доцент кафедры экологии и природопользования 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, кандида 

сельскохозяйственных наук; 

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 II степени 

Александров Денис 

МАОУ «Гимназия «Гармония»  

Тема работы: «Изучение видов, размера и веса рыбы, обитающей в озере Городно 

Хвойнинского района» 

Руководитель – Александрова Ирина Александровна. 

 

 

Номинация «Зоология и экология беспозвоночных животных» 

 

Диплом I степени 

Гаранина Анастасия 

МАОУ «Средняя школа №36 имени Гавриила Романовича Державина» 

Тема работы:  «Содержание и разведение древесного африканского богомола 

(Sphodromantis lineola) в домашних условиях» 

Руководитель – Никуличева Наталья Евгеньевна. 

 

Диплом II степени  

Петрова Анастасия 

МАОУ «Гимназия «Исток», 

Тема работы:  «Изучение поведения муравьев в искусственно созданных условиях среды 

обитания». 

Руководители - Нехорошева Надежда Викторовна, Будилова Татьяна Васильевна.  

 

Номинация «Зоотехния и ветеринария» 

 

Диплом I степени 

Белухина Дарья 
МАОУ «Средняя школа №36 имени Гавриила Романовича Державина» 

Тема работы: «Влияние витаминов на обоняние домашней собаки породы немецкая овчарка 

по кличке «Альфа» 



Руководитель – Никуличева Наталья Евгеньевна. 

 

Диплом II степени 

Абрамова Елизавета 
МАОУ «Гимназия № 4» 

Тема работы: «Выращивание голубенка в домашних условиях» 

Руководитель – Рябова Марина Анатольевна. 

 

 

Номинация «Агроэкология» 
 

Диплом I степени 

Филимонова Юлия 

МАОУ «Гимназия «Квант» 

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

МАОУ «Гимназия №3» 

Тема работы: «Сок алоэ: органический стимулятор роста для растений» 

Руководитель – Волкова Елена Алексеевна. 

 

Диплом II степени 

Гликова Альбина  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

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

МАОУ «Гимназия №3» 

Тема работы:  «Содержание витамина С и железа в яблоках отечественных, местных и 

привезенных из других стран» 

Руководитель – Пухова Инна Николаевна. 

 

 

Номинация «Природное наследие Новгородской области» 

 

Диплом I степени 

Васильковская Светлана 

МАОУ «Школа №17»,  

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

МАОУ «Гимназия №3» 

Тема работы: «Квест-экскурсия «Тайны старого парка» 

Руководитель - Федотова Алла Сергеевна 

 

Номинация «Раздельный сбор мусора» 

 

Диплом II степени 

Иванова Наталья 

МБОУ «Лицей-интернат» 

Тема работы: «Утилизация отходов – проблема 21 века»  

Руководитель – Фомина Ирина Владимировна 

 

Номинация «Экологический мониторинг»  

 

Диплом I степени 

Каменский Георгий 

МАОУ «Гимназия «Исток» 



Тема работы: «Биотестирование почвы и воды города Великого Новгорода по проросткам 

кресс-салата» 

Руководители – Нехорошева Надежда Викторовна, Будилова Татьяна Васильевна. 

 

Диплом II степени 

Бакина Диана 
МАОУ «Гимназия «Исток» 

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

МАОУ «Гимназия №3» 

Тема работы: «Определение степени загрязненности воздуха города Великий Новгород» 

Руководители – Нехорошева Надежда Викторовна, Будилова Татьяна Васильевна. 

 

Номинация «Ботаника и экология растений» 

 

Диплом I степени 

Голубева Арина  
МАОУ «Гимназия «Квант» 

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

МАОУ «Гимназия №3» 

Тема работы: «Растения-эфемероиды парка «30-летия Октября»  города Великого 

Новгорода» 

Руководитель – Волкова Елена Алексеевна. 

 

Диплом II степени 

Козырева Светлана 

МБОУ «Лицей-интернат» 

Тема работы:  «Определение содержания полезных веществ в разных сортах яблок» 

Руководитель – Сучилина Елена Владиславовна. 

 

Диплом III степени 

Артёмова Анна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением химии и 

биологии» 

Тема работы:  «Приспособленность растений к суровым условиям Заполярья» 

Руководитель - Зверева Елена Константиновна. 

 

Номинация «Экология человека и его здоровье» 

 

Диплом I степени 

Антонова Римма 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

Тема работы:  «Все ли йогурты полезны?» 

Руководитель – Пухова Инна Николаевна. 

 

Диплом II степени 

Якурина Анна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

Тема работы:  «Пищевые добавки и их влияние на организм человека» 

Руководитель – Пухова Инна Николаевна. 

 

Диплом III степени 

Трубина Александра 



МБОУ «Лицей-интернат» 

Тема работы:  «Определение белков, жиров и углеводов в составе сосиски» 

Руководитель – Сучилина Елена Владиславовна. 

 

Номинация «Охрана и восстановление водных ресурсов»   

 

Диплом III степени 

Васильев Даниил 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

Тема работы:  «Исследование реки Волхов в районе Колмовского моста» 

Руководитель – Снегирев Владимир Валерьевич  

 

Номинация «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем» 

 

Диплом I степени 

Чистяков Данила 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением химии и 

биологии» 

Тема работы: «Оценка экологического состояния ландшафта ТОП «Красное поле» и 

возможности использования его для организации парка» 

Руководитель – Зверева Елена Константиновна. 

 

 

Участники городского конкурса юных исследователей окружающей среды: 

№ 
Фамилия и имя участника, 

тема работы 
Руководитель работы  

Образовательное 

учреждение 

1.  
Зайцева Софья 

«Бактерии на теле человека» 

Будилова Татьяна 

Васильевна 

Нехорошева Надежда 

Викторовна 

МАОУ «Гимназия 

«Исток» 

2.  

Сапрыгина Ярослава 

«Влияние свойств чая на 

организм человека» 

Сучилина Елена 

Владиславовна 

МБОУ «Лицей-

интернат» 

3.  

Муравьева Яна 

«Влияние фаз луны на прорастание 

семян» 

Будилова Татьяна 

Васильевна 

Нехорошева Надежда 

Викторовна 

МАОУ «Гимназия 

«Исток» 

 

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

экология беспозвоночных животных», «Зоотехния и ветеринария», «Агроэкология», 

«Природное наследие Новгородской области», «Ландшафтная экология и комплексные 

исследования экосистем», «Экологический мониторинг», «Ботаника и экология растений», 

«Экология человека и его здоровье» рекомендованы к участию в областном этапе конкурса 

юных исследователей окружающей среды. 

 

В городскую команду, направленную на областную конференцию, вошли: 

 

1.  Гаранина Анастасия, МАОУ «Средняя школа №36 имени Гавриила Романовича 

Державина» 

Руководитель – Никуличева Наталья Евгеньевна. 

2. Белухина Дарья, МАОУ «Средняя школа №36 имени Гавриила Романовича Державина» 

Руководитель – Никуличева Наталья Евгеньевна. 



3. Филимонова Юлия, МАОУ «Гимназия «Квант», Центр экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» 

Руководитель – Волкова Елена Алексеевна. 

4. Васильковская Светлана, МАОУ «Школа №17»,  Центр экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» 

Руководитель - Федотова Алла Сергеевна 

5. Каменский Георгий, МАОУ «Гимназия «Исток» 

Руководители – Нехорошева Надежда Викторовна, Будилова Татьяна Васильевна. 

6. Голубева Арина, МАОУ «Гимназия «Квант», Центр экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» 

Руководитель – Волкова Елена Алексеевна. 

7. Антонова Римма, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

Руководитель – Пухова Инна Николаевна. 

8. Чистяков Данила, МАОУ «СОШ №26 с углубленным изучением химии и биологии» 

Руководитель – Зверева Елена Константиновна. 

 

 

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: 

- малый объем исследований;  

- недостаточная обоснованность выводов.  

  


