
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

№ £6 Я
Воронеж

Об итогах областного конкурса 
«Юные исследователи природы -  родному краю»

В связи с окончанием областного конкурса «Юные исследователи 

природы -  родному краю» (далее - Конкурс), в целях поощрения победителей 

и призеров Конкурса, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров Конкурса.

2. Наградить дипломами департамента образования науки и 

молодежной политики Воронежской области победителей и призеров 

Конкурса.

3. Объявить благодарность департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области педагогам, подготовившим 

победителей и призеров, членам жюри Конкурса согласно приложению к 

настоящему приказу.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, продолжить работу по 

привлечению обучающихся к участию в конкурсных мероприятиях, 

направленных на развитие исследовательской и проектной деятельности 

естественнонаучной направленности.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



Утвержден

приказом департамента 

образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области

от 6£3
•»>

Список победителей и призеров 
областного конкурса «Юные исследователи природы -  родному краю»

Номинация «Юные исследователи Воронежского края»
Подсекция 1 (начальная школа)

1 место - Лобанов Николай Антонович, обучающийся 1 «Б» класса МБОУ 
гимназия № 9 городского округа город Воронеж.

Тема работы: «Ежи - повелители змей?».
2 место - Дидова Анастасия Андреевна, обучающаяся МКОУ Красноселовской, 

СОШ Петропавловского муниципального района.
Тема работы: «Растениеводство родного края. Полеводство».
3 место - Саликов Матвей Александрович, обучающийся МБУДО БЦВР БГО 

структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. 
Павловского».

Тема работы: «Выращивания микрозелени в домашних условиях».

Подсекция 2 (основная школа)
1 место - Кориков Глеб Романович, обучающийся 7 класса МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева Бобровского муниципального 
района.

Тема работы: «Комплексная оценка водоёма».
2 место - Лобанов Тимофей Николаевич, обучающийся МБОУ 

Борисоглебского городского округа Борисоглебская СОШ № 6.
Тема работы: «Выращивания имбиря в домашних условиях».
3 место - Заикина Софья Вадимовна, обучающаяся МБУДО ЦДО «Созвездие» 

городского округа город Воронеж.
Тема работы: «Изменение свойств облепихи в зависимости от способа её 

хранения».

Номинация «Мы разные, но мы вместе»
1 место - Репкин Александр Владимирович, обучающийся 7 класса КОУ ВО 

«Елань-Коленовский ЦППМСП», обучающийся МКУ ДО «Станция юных 
натуралистов» Новохопёрского муниципального района.

Тема работы: «Особенности выращивания индеек в домашних условиях».
2 место - Ермилов Павел Викторович, обучающийся 10 класса КОУ ВО 

«Елань-Коленовский ЦППМСП», обучающийся МКУ ДО «Станция юных 
натуралистов» Новохопёрского муниципального района.

Тема работы: «Влияние условий ухода за коровой на удои молока в холодное 
время года».
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3 место - Лапаев Денис Владимирович, обучающийся 8 класса КОУ ВО «Елань- 
Коленовский ЦППМСП», обучающийся МКУ ДО «Станция юных натуралистов» 
Новохопёрского муниципального района.

Тема работы: «Эффективность калибровки и обеззараживания семян 
болгарского перца».

Номинация «Биоиндикация и биотестирование»
1 место - Артамонов Максим Владимирович, обучающийся МКОУ 

Криушанская СОШ Панинского муниципального района.
Тема работы: «Изучение чистоты воздуха по асимметрии листьев берёзы 

повислой в с. Криуша».
2 место - Попова Виктория Евгеньевна, обучающаяся МКОУ «Колодезянская 

СОШ имени Герасимова Евгения Алексеевича» Каширского муниципального района.
Тема работы: «Выращивание и применение триходермы в домашних условиях».
3 место -  Уфимцев Иван Александрович, обучающийся МБОУ Павловская 

СОШ с УИОП Павловского муниципального района.
Тема работы: «Место тихоходок в биоценозе соснового бора».

Номинация «Социальная экология» 
1 место - Черницына Алина Дмитриевна, обучающаяся МБУДО БЦВР БГО СП

«Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского».
Тема работы: «Дендрологическая тропа «Деревья театральной площади и парка 

«Театральный» г. Борисоглебска».
2 место - Косинова Диана Андреевна, обучающаяся МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия №1» Борисоглебский городской округ.
Тема работы: «Экология вокруг нас».
3 место -  Шаталина Татьяна Александровна, обучающаяся МБУДО «Детский 

эколого-биологический центр «Росток» городского округа город Воронеж.
Тема работы: «Исследование вторичного использования бытовых отходов и 

возможности переработки в г. Воронеж».

Номинация «Ботаника»
1 место - Усова Алла Дмитриевна, обучающаяся 11 класса МКОУ «Каширская 

СОШ» Каширского муниципального района.
Тема: «Биолого-экологические особенности кипрея узколистного и технология 

его заготовки».
1 место -  Сумина Дарья Сергеевна, обучающаяся 10 класса МКОУ 

Криушанской СОШ Панинского муниципального района.
Тема работы: «Выявление влияния солей калия, азота и фосфора на рост семян 

кукурузы сорта «Лакомка» и овса посевного».
2 место - Москалева Юлия Сергеевна, обучающаяся МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Новохоперского муниципального района.
Тема работы: «Экология ANTHEMIS RUTHENICA М. ВІЕВ. в Хопёрском 

заповеднике».
2 место -  Кузнецов Александр Антонович, обучающийся МБУДО «детский 

эколого-биологический центр «Росток» городского округа город Воронеж.
Тема работы: «Выращивание томатов черри на приусадебном участке с 

применением биологического удобрения».
3 место -  Ступниченко Мария Сергеевна, обучающаяся МБОУ гимназия № 6 

городского округа город Воронеж.
Тема работы: «Определение оптимальных способов проращивания семян на 

примере пассифлоры съедобной».
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3 место -  Андреева Евгения Николаевна, обучающаяся МБОУ Калачеевской 
СОШ № 1 Калачеевского муниципального района.

Тема работы: «Эффективность воздействия препаратов стимулятор на 
. клубнелуковицы гладиолуса».

3 место -  Берестнева Алёна Юрьевна, обучающаяся 7 класса МКОУ 
Нащёкинской СОШ Аннинского муниципального района.

Тема: «Целебные кладовые природы».

Номинация «Ландшафтное проектирование»
1 место -  не присуждено никому.
2 место - Мирошников Илья Григорьевич, обучающийся МКУ ДО «Станция 

юных натуралистов» Новохоперского муниципального района.
Тема работы: «Ландшафтный дизайн приусадебного участка с использованием 

программы «Наш сад. Кристалл 10.4».
3 место - не присуждено никому.

Номинация «Микробиология, биотехнология, генетика»
1 место - Горожанкина Мария Олеговна, обучающаяся МБУДО ЦДО 

«Созвездие» городского округа город Воронеж.
Тема работы: «Разведение калифорнийский червей (Eisenia foetida andrei) в 

домашних условиях».
1 место - Егорова Юлия Вадимовна, обучающаяся МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Рамонского муниципального района.
Тема работы: «Оценка качества семенного материала сахарной свеклы».
2 место - Мананкова Александра Владимировна, обучающаяся МБОУ СОШ 

«Аннинский Лицей» Аннинского муниципального района.
Тема работы: «Определение качества и обеспечение качественной сохранности 

пшеницы на примере ООО «Аннинский элеватор».
3 место - Ивахненко Дмитрий Александрович, обучающийся 10 «В» класса 

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской Рамонского муниципального 
района.

Тема работы: «Влияние фитонцидов на сохранность продуктов».
3 место - Бердникова Людмила Анатольевна, обучающаяся ГАНОУ ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи «Орион», обучающаяся 9 класса МБОУ гимназии им. А.В. Кольцова городского 
округа город Воронеж.

Тема работы: «Оценка всхожести и эффективности стерилизации семян 
амаранта».

Номинация «Зоология»
1 место - Казакова Елизавета Сергеевна, обучающаяся МБУДО БГО БЦВР 

структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. 
Павловского».

Тема работы: «Повреждения плодов дуба черешчатого (Quercus robur L.) 
насекомыми в дубравах Прихопёрья».

2 место - Воротникова Арина Сергеевна, обучающаяся МБУДО ЦДО 
«Созвездие» городского округа город Воронеж.

Тема работы: «Сравнение различных способов активации цист артемии 
(Artemia sp.) и выбор оптимальных из них для любительского использования».

3 место - Сапронова Мария Сергеевна, обучающаяся 8 класса МКОУ 
«Архангельская СОШ» Аннинского муниципального района

Тема работы: «Тайный враг огородов».



4

Номинация «Медицинские и социальные проблемы экологии и
человека»

1 место - Середин Виктор Максимович, обучающийся 8 класса МКОУ 
«Куйбышевская ООШ» Петропавловского муниципального района.

Тема работы: «Пчелиный труд или промышленный продукт?».
2 место - Бурдовицына Екатерина Александровна, обучающаяся МБОУ 

«Лицей №11» г. Россоши Россошанского муниципального района.
Тема работы: «Анализ качества молока».
2 место - Щербаков Сергей Александрович, обучающийся 8 класса МБОУ 

«СОШ № 102» городского округа город Воронеж.
Тема работы: «Влияние физических упражнений на здоровье подростков».
3 место - Титякова Маргарита Андреевна, обучающаяся 10 класса МБОУ 

Бобровской СОШ №1 Бобровского муниципального района.
Тема работы: «Оценка экологического состояния пришкольной территории».

Номинация «Почвоведение, экология почв, геология, минералогия»
1 место - Колесникова Софья Владимировна, обучающаяся 9 класса МКОУ СОШ 

№6 Острогожского муниципального района.
Тема работы: «Анализ физико-химического состава почвы пришкольного участка 

МКОУ СОШ №  6».
1 место - Холодкова Диана Романовна, обучающаяся 11 класса МКОУ 

«Рамонский лицей» имени Е. Н. Ольденбургской Рамонского муниципального района.
Тема работы: «Ядовитые вещества в почве и вокруг нас».
2 место - Текнеджян Анна Сергевна, обучающаяся МКУДО Петропавловского 

Дома творчества, обучающаяся 10 класса МКОУ Старокриушанской СОШ 
Петропавловского муниципального района.

Тема работы: «Геологическая история с. Старая Криуша».
3 место - Ким Виктория Кириловна, обучающаяся МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Рамонского муниципального района.
Тема работы: «Влияние бархатцев как сидерата на качество почвы».

Номинация «Гидрология и гидрохимия»
1 место - Чибисова Ангелина Васильевна, обучающаяся МБОУ Панинской 

СОШ Панинского муниципального района.
Тема работы: «О чем расскажет снег?».
2 место - Глаголев Владислав Александрович, обучающийся 10 класса МКОУ 

Нащёкинской СОШ Аннинского муниципального района.
Тема работы: «Течёт река Берёзовка».
3 место - Бакулина Ангелина Николаевна, обучающаяся МКОУ «Бодеевская 

СОШ» Лискинского муниципального района.
Тема работы: «Экологическая характеристика озер Бодеевского поселения».



Приложение

к приказу департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области

жЩОБМОШ 6G3

Список педагогов, подготовивших победителей и призеров областного 
конкурса «Юные исследователи природы -  родному краю»

1. Бахтеева Елена Анатольевна, учитель биологии МБОУ СОШ «Аннинский 
Лицей» Аннинского муниципального района;

2. Бражникова Мария Федоровна, педагог дополнительного образования МБУДО 
ЦДО «Созвездие» городского округа город Воронеж;

3. Блинов Михаил Александрович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦДО «Созвездие» городского округа город Воронеж;

4. Беспалова Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 
МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» городского округа город 
Воронеж;

5. Бушманова Виктория Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ 
гимназия № 9 городского округа город Воронеж;

6. Герр Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования МКУ ДО 
«Станция юных натуралистов» Рамонского муниципального района, МНС группы 
иммунитета ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова;

7. Данилова Наталья Юрьевна, учитель биологии МКОУ СОШ № 6 Острогожского 
муниципального района;

8. Зайчиков Владимир Васильевич, учитель химии МКОУ «Бодеевская СОШ» 
Лискинского муниципального района;

9. Кобзева Наталия Алексеевна, учитель биологии МКОУ Нащёкинской СОШ 
Аннинского муниципального района;

10. Корикова Марина Александровна, учитель биологии МБОУ Бобровский 
образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева Бобровского муниципального 
района;

11. Колтакова Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования 
МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» городского округа город 
Воронеж;

12. Лубкова Надежда Егоровна, учитель биологии МБОУ Бобровской СОШ №1 
Бобровского муниципального района;

13. Молчевская Елена Владимировна, учитель биологии МКОУ Криушанской СОШ 
Панинского муниципального района;

14. Немчина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования МКУДО 
Петропавловского Дома творчества, учитель географии МКОУ Старокриушанской СОШ 
Петропавловского муниципального района;

15. Недосейкина Наталья Михайловна, учитель биологии МБОУ гимназия №6 
городского округа город Воронеж;
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16. Никонова Елена Викторовна, учитель географии МБОУ Павловская СОШ с 
УИОП Павловского муниципального района;

17. Павловская Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МБУДО 
БЦВР БГО структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический центр 
им. Е.Н. Павловского»;

■ 18. Пивоварова Татьяна Николаевн, учитель МКОУ «Рамонский лицей» имени Е. Н. 
Ольденбургской Рамонского муниципального района;

19. Подгузова Елена Анатольевна, учитель МБОУ Борисоглебского городского 
округа Борисоглебская СОШ № 6;

20. Пометова Тамара Николаевна, воспитатель КОУ ВО «Елань-Коленовский 
ЦППМСП» Новохопёрского муниципального района;

21. Попова Светлана Евгеньевна, учитель биологии МКОУ «Архангельская СОШ» 
Аннинского муниципального района;

22. Похабина Ольга Александровна, учитель МКОУ «Колодезянская СОШ» имени 
Герасимова Евгения Алексеевича» Каширского муниципального района;

23. Разумная Елена Владимировна, учитель биологии МКОУ Куйбышевской ООШ 
Петропавловского муниципального района;

24. Родионова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 
МКУДО «Станция юных натуралистов» Новохоперского муниципального района;

25. Решетникова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 
МБУДО ЦДО «Созвездие» городского округа город Воронеж;

26. Солодкова Альбина Павловна, учитель начальных классов МКОУ 
Красноселовской СОШ Петропавловского муниципального района;

27. Соколова Алла Васильевна, учитель биологии ВКК МБОУ «Лицей № 11» г. 
Россоши Россошанского муниципального района;

28. Святодух Надежда Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 
БГО БЦВР СП «Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского»;

29. Сухарева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МКУ ДО 
«Станция юных натуралистов» Новохоперского муниципального района;

30. Чердынцева Регина Юрьевна, учитель географии МБОУ гимназия № 6 
городского округа город Воронеж;

31. Чернова Ольга Васильевна, учитель химии МБОУ Панинской СОШ Панинского 
муниципального района;

32. Чернова Ольга Васильевна, учитель сельскохозяйственного труда КОУ ВО 
«Елань-Коленовский ЦППМСП» Новохоперского муниципального района;

33. Холодков Дмитрий Владимирович, учитель биологии МКОУ «Рамонский 
лицей» им. Е.М. Ольденбургской Рамонского муниципального района;

34. Шабанова Екатерина Александровна, педагог дополнительного образования 
ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Орион»;

35. Шарова Лариса Ивановна, педагог дополнительного образования МБУДО 
«Детский эколого-биологический центр «Росток» городского округа город Воронеж;

31. Шацких Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 102» городского округа город Воронеж;

36. Шевцова Светлана Тихоновна, учитель биологии МБОУ Калачеевской СОШ № 
1 Калачеевского муниципального района;

37. Шепс Галина Петровна, учитель биологии МБОУ СОШ № 48 городского округа 
город Воронеж;

38. Яковлева Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МКУДО 
«Станция юных натуралистов» Рамонского муниципального района.
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Список членов жюри областного конкурса 
«Юные исследователи природы -  родному краю»

1. Аксёненко Евгений Васильевич, доцент кафедры зоологии и паразитологии 
медико-биологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»;

2. Баскакова Анна Геннадьевна, аспирант факультета географии, геоэкологии и 
туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

3. Бережнова Ольга Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
зоологии и паразитологии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»;

4. Быковская Ольга Петровна, кандидат географических наук, доцент, заведующая 
кафедрой физической географии и оптимизации ландшафта факультета географии, 
геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

5. Ващенко Евгения Сергеевна, инженер, аспирант кафедры физической географии, 
геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

6. Величкина Галина Викторовна, старший методист ГАНОУ ВО «Региональный 
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
«Орион»;

7. Григорьевская Анна Яковлевна, доктор географических наук, профессор кафедры 
геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, геоэкологии и 
туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

8. Дмитриева Вера Александровна, доктор географических наук, профессор кафедры 
природопользования факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет»;

9. Жигулина Евгения Викторовна, кандидат географических наук, преподаватель 
кафедры физической географии и оптимизации ландшафта факультета географии, 
геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

10. Игнатова Ирина Викторовна, преподаватель кафедры генетики, цитологии 
биоинженерии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»;

11. Калаева Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биофизики и биотехнологии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет»;

12. Калаев Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры 
генетики, цитологии и биоинженерии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет»;

13. Мирошникова Анастасия Александровна, инженер факультета географии, 
геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

14. Рогозина Римма Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 
геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, геоэкологии и 
туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

15. Свиридов Вадим Васильевич, старший преподаватель кафедры физической 
географии и оптимизации ландшафта, заместитель декана по учебной работе факультета 
географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», секретарь Воронежского областного отделения ВОО «Русское 
географическое общество»;

16. Селиванова Ольга Владимировна, заведующая лабораторией биоразнообразия 
животных медико-биологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»;

17. Субботин Артём Сергеевич, заведующий гербарием, аспирант кафедры 
геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, геоэкологии и
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туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;
18. Сушкова Ольга Юрьевна, заместитель декана довузовской подготовки, кандидат 

географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии и 
регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»;

19. Попова Анна Александровна, доцент кафедры ботаники и физиологии 
растений, кандидат биологических наук ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова»;

20. Труфанова Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
зоологии и паразитологии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет»;

21. Чекменева Юлия Владимировна, доцент кафедры ботаники и физиологии 
растений, кандидат сельскохозяйственных наук ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова».


