Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
ПРИКАЗ
№

ІРЭиОг

JJ9Q

Воронеж
Об итогах областного конкурса (в рамках Всероссийского)
«Подрост - 2020» («За сохранение природы и бережное отношение к
лесным богатствам»)
В связи с окончанием областного конкурса (в рамках Всероссийского)
«Подрост - 2020» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам») (далее - Конкурс), в целях поощрения победителей и призеров
і

Конкурса
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые списки победителей и призеров областного
конкурса (в рамках Всероссийского) «Подрост - 2020» («За сохранение
природы и бережное отношение к лесным богатствам»).
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 приложения к
настоящему приказу.
4.

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, продолжить работу по
привлечению обучающихся к исследовательской деятельности в области
лесной экологии, лесоводства, лесоведения и восстановления лесов и
активизации деятельности школьных лесничеств в Воронежской области.
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5.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

Утвержден
приказом департамента
образования, науки и
молодёжной политики
Воронежской области
от-/У. J2. ООЮКч

JJ9Q

Список победителей и призеров
областного конкурса (в рамках Всероссийского) «Подрост - 2020»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
1. Номинация «Лесоведение и лесоводство»
1 место - Емец Валерия Константиновна, обучающаяся объединения
«Биос» МБУ Аннинский ЦДО «РИТМ» Аннинского муниципального района;
Тема работы «Исследование влияния биостимуляторов роста на
повышение иммунитета сеянцев сосны обыкновенной к заболеванию
обыкновенное шютте в Октябрьском лесничестве Аннинского района
Воронежской области».
2 место - Суглобова Евгения Александровна, обучающаяся МБУДО
ЦДО «Созвездие» г. Воронеж;
Тема работы «Отбор семенного материала желудей дуба черешчатого
(Quercus robur L.) по их морфометрическим параметрам».
3 место - Хрипунова Анна Геннадьевна, обучающаяся 11 класса
МКОУ Борской СОШ Рамонского муниципального района, член школьного
лесничества «Зелёный огонёк»;
Тема работы «Мониторинг прироста саженцев сосны обыкновенной».
2. Номинация «Экология лесных растений»
1 место - Шматов Виктор Борисович, обучающийся МКУ ДО
«Острогожский центр детского творчества» Острогожкого муниципального
района;
Тема работы «Дереворазрушающие грибы урочища «Большая Сосна».
2 место - Новикова Лилия Вячеславовна, обучающаяся 10 класса
МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева
Бобровского муниципального района;
Тема работы «Экспресс-оценка качества среды обитания по
флуктуирующей асимметрии листовой пластины березы повислой (Betula
pendula) на территории города Боброва».
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3 место - Белокопытов Владимир Юрьевич, обучающиеся МКУ ДО
«Станции юных натуралистов» Новохоперского муниципального района;
Тема работы «Формирование микрорельефа и пространственной
структуры травяного яруса сырого черноолыпаника Хоперского
заповедника».
3. Номинация «Экология лесных животных»
1 место - Уфимцев Иван Александрович, обучающаяся МКУ ДО
«Павловская СЮН» Павловского муниципального района;
Тема работы «Место тихоходок в биоценозе соснового бора».
2 место - Соловьева Елена Андреевна, обучающаяся МБУДО БГО
БЦВР структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический
центр им. Е.Н. Павловского»;
Тема работы «Изучение галообразующих членистоногих древесно
кустарниковых пород Теллермановского леса».
1
3 место - Болховитина Елена Сергеевна, обучающаяся МКОУ
Покровской СОШ Острогожского муниципального района;
Тема работы «Биологические особенности в возрастном аспекте, охрана
и воспроизводство кабана в Воронежской области».
4. Номинация «Проектная и природоохранная деятельность»
1 место - Шилова Марина Евгеньевна, обучающаяся 10А класса МБОУ
Заброденская СОШ Калачеевского муниципального района, член школьного
лесничества «Лесовичок»;
Тема работы Экологический практико-ориентированный проект
«Школьная экологическая тропа «Зелёный маршрут».
2 место - Исаева Анастасия Андреевна, обучающийся 9 класса МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 102» города Воронежа, член
объединения «Школьное лесничество «Родник»;
Тема работы «Сохранение летучих мышей - забота о здоровье леса».
3 место - Шевелев Иван Алексеевич, обучающийся МКУДО «Цент
дополнительного образования детей» Новохоперского муниципального
района;
Тема работ ы «Сохраним зеленые жемчужины / создание карты особых
природных территорий Новохоперского района».
5. Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа
студентов профессиональных образовательных организаций
лесохозяйственного профиля»
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1 место - Насонова Анна Андреевна, обучающийся ГБПОУ ВО
«Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровский
муниципальный район;
Тема работы «Влияние стимуляторов роста на всхожесть семян и рост
сеянцев сосны обыкновенной, в питомнике ООО «ТИССА».
2 место - Савельева Надежда Владимировна, студентка ГБОУ ВО
«Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровского
муниципального района;
Тема работы «Оценка естественного возобновления под пологом леса в
условиях Хреновского бора».
3 место - Юрьева Юлия Сергеевна, обучающаяся ГБПОУ ВО
«Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровского
муниципального района;
Тема работы «Сохранение биологического разнообразия лесов
Хреновского лесничества».
6. Номинация «Школьные лесничества в условиях
современного образования»
(для руководителей школьных лесничеств)
1 место - Шацких Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ «СОШ
№ 102» города Воронежа, руководитель школьного лесничества «Родник»;
Тема выступления: «Организация работы с обучающимися в рамках
модуля «Лесная пирология» программы дополнительного образования
«Школьное лесничество» в дистанционном формате».
2 место - не присуждено никому;
3 место - не присуждено никому.

Приложение
к приказу департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
о

т

£ j£0

Список педагогов, подготовивших победителей и призеров областного
конкурса (в рамках Всероссийского) «Подрост - 2020»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
1. Блинов Михаил Александрович, педагог дополнительного образования
МБУДО І ЩО «Созвездие» г. Воронеж;
2. Бугаева Татьяна Владимировна, преподаватель профессиональных
дисциплин ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»
Бобровский муниципальный район;
3. Данилкж Галина Георгиевна, преподаватель профессиональных
дисциплин 1 БОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»
Бобровский муниципальный район;
4. Дмитриева Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования
МБУ Аннинский ЦДО «РИТМ» Аннинского муниципального района;
5. Жолнина Дарья Андреевна, педагог дополнительного образования
МКУ ДО «Станции юных натуралистов» Новохоперского муниципального
района;
6. Кирнасова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования
МКУ ДО «Павловская СЮН» Павловского муниципального района;
7. Комиссарова Ирина Владимировна, учитель МБОУ Заброденская СОШ
Калачеевскою
муниципального
района,
руководитель
школьного
лесничества «Лесовичок»;
8. Корикова Марина Александровна, учитель биологии, МБОУ
Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева
Бобровского муниципального района;
9. Круподерова Татьяна Геннадьевна, преподаватель профессиональных
дисциплин ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф- Морозова»
Бобровский муниципальный район;
10. Куралесова Наталья Сергеевна, учитель биологии МКОУ Покровской
СОШ Острогожского муниципального района;
11. Родионова Наталья Александровна, методист МКУ ДО «Станции
юных натуралистов» Новохоперского муниципального района;

12.Святодух Надежда Юрьевна, педагог дополнительного образования
МБУДО БГО БЦВР;
13.Сенчищева Лариса Ивановна, методист МКУ ДО «Острогожкий центр
детского творчества»;
14.Ситникова Елена Владимировна, учитель географии МКОУ Борская СОШ
Рамонского муниципального района, руководитель школьного лесничества
«Зелёный огонёк»;
15.Шевелева Надежда Аркадьевна, педагог дополнительного образования
МКОУ «Центр дополнительного образования детей» Новохоперского
муниципального района;
16.Шацких Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 102»
города Воронежа, руководитель объединения «Школьное лесничество
«Родник».
Список членов жюри областного конкурса (в рамках Всероссийского)
«Подрост - 2020» («За сохранение природы и бережное отношение к
лесным богатствам»)
1. Бобряшова Анна Степановна, ведущий советник отдела
организационного обеспечения управления лесного хозяйства Воронежской
области;
2. Величкина Галина Викторовна, старший методист ГАУ ДО ВО
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «Орион», Почетный работник общего
образования, куратор школьных лесничеств;
3. Гарнага Виктор Васильевич, доцент кафедры экологии, защиты леса и
лесного охотоведения кандидат, сельскохозяйственных наук ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф.
Морозова»;
4. Горобец Александр Иванович, доцент кафедры лесоводства, лесной
таксации и лесоустройства ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова», кандидат
сельскохозяйственных наук, куратор школьных лесничеств;
5. Дмитриева Татьяна Николаевна, учитель биологии высшей
квалификационной
категории
МКОУ
«Садовская
средняя
общеобразовательная школа № 2» Аннинского муниципального района,
Почетный работник общего образования РФ, призер Всероссийского
юниорского конкурса «Подрост».
6. Журихин Алексей Иванович, доцент кафедры лесных культур,
селекции и лесомелиорации, кандидат сельскохозяйственных ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф.
Морозова наук;
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7. Корнев Иван Иванович, доцент кафедры экологии, защиты леса и
лесного охотоведения, кандидат биологических наук ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф.
Морозова».
8. Малинина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры ландшафтной
архитектуры и почвоведения, кандидат сельскохозяйственных наук ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф.
Морозова».
9. Миленин Андрей Иванович, доцент кафедры лесоводства, лесной
таксации и лесоустройства ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова», кандидат с/х наук.
10. Попова Валентина Трофимовна, заведующая кафедрой ботаники и
физиологии растений ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова», доцент, кандидат
биологических наук;
11. Попова Анна Александровна, доцент кафедры ботаники и физиологии
растений, кандидат биологических наук ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова»,
доцент, кандидат биологических наук.

