
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

МшлС£с£лк&ЮЯ42 . №
Воронеж

Об итогах областного конкурса «Подрост - 2021» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным богатствам»)

(в рамках Всероссийского)

В связи с окончанием областного конкурса «Подрост - 2021» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») (в рамках 

Всероссийского) (далее - Конкурс), в целях поощрения победителей и 

призеров Конкурса 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые списки 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, организаторам Конкурса согласно 

приложению к настоящему приказу.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования в Воронежской области, 

продолжить работу по привлечению обучающихся к исследовательской и 

проектной деятельности в области лесной экологии, лесоводства, 

лесоведения и восстановления лесов и активизации деятельности школьных 

лесничеств Воронежской области.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собою.

Руководитель департамента Н.В. Салогубова



Утвержден

приказом департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области

от /!3.'№_ 2£US № /  У-РХ

Список победителей и призеров 
областного конкурса (в рамках Всероссийского) «Подрост - 2021»

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
Номинация «Лесоведение и лесоводство»

1 место Шамин Денис Алексеевич, обучающийся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 102» г. Воронежа.

Тема работы: «Оценка рекреационного потенциала памятника природы 
«Лесопарковый участок НИИЛГИС»;

2 место - Палютина Елизовета Николаевна, обучающаяся 9 класса МКОУ 
«Юдановская средняя общеобразовательная школа» Бобровского муниципального района.

Тема работы: «Лесные полосы - наследие моей «малой Родины»;
3 место - Тетюхин Александр Владимирович, обучающийся 8 класса МБОУ 

«Воронцовская средняя общеобразовательная школа» Павловского муниципального района.
Тема работы: «Воронцовский парк зовёт на помощь ...».

Номинация «Экология лесных растений»
1 место - Новикова Лилия Вячеславовна, обучающаяся МБОУ «Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева» Бобровского муниципального района.
Тема работы: «Экспресс-оценка качества среды обитания на территории города 

Боброва»;
2 место - Часовских Ирина Юрьевна, обучающаяся 10 класса МБУДО БГО БЦВР 

структурного подразделения «Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. 
Павловского».

Тема работы: «Листостебельные мхи сосновых насаждений окрестностей города 
Борисоглебска»;

3 место - Егоров Семен Олегович, обучающийся 8 класса МБОУ «Воронцовская 
средняя общеобразовательная школа» Павловского муниципального района.

Тема работы: «Опёнок Шипового леса».

Номинация «Экология лесных животных»
1 место -  Кульченкова Анастасия Максимовна, обучающаяся 8 класса МКОУ 

«Садовская средняя общеобразовательная школа № 2» Аннинского муниципального района.
Тема работы: «Мониторинг хвоегрызущих насекомых вредителей сосны 

обыкновенной, распространенных в лесу Круглый Октябрьского лесничества»;
2 место - Болховитина Елена Сергеевна, обучающаяся 11 класса МКОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа» Острогожского муниципального района.
Тема работы: «Образ жизни и среда обитания лисиц»;
2 место - Казакова Елизавета Сергеевна, обучающаяся 9 класса МБУДО БГО БЦВР 

структурное подразделение «Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. 
Павловского».
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Тема работы: «Повреждения плодов дуба черешчатого (Quercus robur L.) насекомыми 
в дубравах Прихопёрья»;

3 место - Уфимцев Иван Александрович, обучающийся МБОУ «Павловская 
средняя общеобразовательная школа с УИОП» Павловского муниципального района.

Тема работы: «Косули в пойме реки Дон».

Номинация «Проектная и природоохранная деятельность»
1 место - Яицкая Вероника Александровна, обучающийся 9 класса МКОУ 

«Новокалитвенская средняя общеобразовательная школа» Россошанского муниципального 
района.

Тема работы: «Выращивание можжевельника казацкого в питомнике 
Новокалитвенского школьного лесничества «Дубок» для озеленения территорий»;

2 место - Цапин Вадим Дмитриевич, обучающийся 11 класса МКОУ 
«Подколодновская средняя общеобразовательная школа»» Богучарского муниципального 
района.

Тема работы: «Химия и болезни леса. Галлы. Как превратить врагов в союзников»;
3 место - Горчакова Екатерина Андреевна, обучающаяся 7 класса МКОУ 

«Шуберская средняя общеобразовательная школа» Новоусманского муниципального района.
Тема работы: «Покормите птиц».

Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных 
образовательных организаций лесохозяйственного профиля»

1 место - Пожидаева Ирина Викторовна, обучающаяся ГБПОУ ВО «Хреновской 
лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровского муниципального района.

Тема работы: «Альтернативные методы размножения маточного отделения на 
территории питомника»;

2 место - Ходулева Валерия Анатольевна, обучающаяся ГБПОУ ВО «XJIK им. Г.Ф. 
Морозова» Бобровского муниципального района.

Тема работы: «Динамика среднего диаметра и средней высоты в чистом сосновом 
насаждении»;

3 место - Жарова Вероника Игоревна, обучающаяся ГБПОУ ВО «Хреновской 
лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровского муниципального района.

Тема работы: «Лесозащитные мероприятия и меры борьбы с корневой губкой в 
насаждениях Хреновского лесничества».

Номинация «Школьные лесничества -  программно-методическое сопровождение
деятельности»

(для руководителей школьных лесничеств и объединений)
1 место - Шацких Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 102» г. 

Воронежа, руководитель школьного лесничества «Родник».
Тема выступления: «Реализация образовательного модуля «Лесные животные», 

дополнительной общеобразовательной программы «Школьные лесничества»;
2 место -  не присуждено никому;
3 место - Суханова Светлана Александровна, заместитель директора по ВР МБОУ 

«Репьёвская школа» Репьёвского муниципального района.
Тема выступления: «Отчет о деятельности эковолонтерского отряда «Потуданочка».

Конкурс волонтёрских лесных отрядов
1 место - Волонтерский отряд «Свет Добра» МБОУ «СОШ № 102» г. Воронежа.
Тема работы: «Лесной калейдоскоп»;
2 место -  не присуждено никому;
3 место -  не присуждено никому.



Приложение

к приказу департамента 

образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области

ОТ М 'tQ.HOal'/ №  ^  -fO'L

Список педагогов, подготовивших победителей и призеров областного
конкурса «Подрост - 2021»

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
(в рамках Всероссийского)

1. Беляева Татьяна Николаевна, учитель биологии МКОУ «Шуберская средняя 
общеобразовательная школа» Новоусманского муниципального района;

2. Бугаева Татьяна Владимировна. преподаватель профессиональных 
дисциплин ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровского 
муниципального района;

3. Данилюк Галина Георгиевна, преподаватель профессиональных дисциплин 
ГБОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровского 
муниципального района;

4. Дмитриева Татьяна Николаевна, учитель биологии МКОУ «Садовская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Аннинского муниципального района;

5. Данцева Татьяна Васильевна, учитель химии и биологии МКОУ 
«Подколодновская средняя общеобразовательная школа»» Богучарского муниципального 
района;

6. Данилюк Галина Георгиевна, преподаватель профессиональных дисциплин 
ГБПОУ ВО «XJ1K им. Г.Ф. Морозова» Бобровского муниципального района;

7. Жолнина Дарья Андреевна, педагог дополнительного образования МКУ ДО 
«Станции юных натуралистов» Новохоперского муниципального района;

8. Егорова Лариса Валерьевна, учитель биологии МБОУ «Воронцовская 
средняя общеобразовательная школа» Павловского муниципального района;

9. Кирнасова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования МКУ 
ДО «Павловская СЮН» Павловского муниципального района;

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

11. Коротина Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ 
«Воронцовская средняя общеобразовательная школа» Павловского муниципального 
района;

12. Куралесова Наталья Сергеевна, учитель биологии МКОУ Покровской СОШ 
Острогожского муниципального района;

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

14. Павлова Светлана Николаевна, преподаватель профессиональных дисциплин 
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровского 
муниципального района;
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15. Попова Надежда Васильевна, учитель биологии МКОУ «Юдановекая средняя 
общеобразовательная школа» Бобровского муниципального района;

16. Никонова Елена Викторовна, учитель географии МБОУ «Павловская средняя 
общеобразовательная школа с У ПОП» Павловского муниципального района;

17. Ткаченко Елена Викторовна, учитель технологии МКОУ «Новокалитвенская 
средняя общеобразовательная школа» Россошанского муниципального района;

18. Рыцкова Галина Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
Станции юных натуралистов, преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ ВО 
«XJIK им. Г.Ф. Морозова» Бобровского муниципального района;

19. Шацких Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 102» города 
Воронежа, руководитель объединения «Школьное лесничество «Родник».

Список членов жюри областного конкурса «Подрост - 2021»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)

(в рамках Всероссийского)

1. Бугаева Татьяна Владимировна, преподаватель профессиональных 
дисциплин ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» Бобровского 
муниципального района;

2. 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;

3. Величкина Галина Викторовна, старший методист ГАНОУ ВО 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи «Орион», Почетный работник общего образования, куратор школьных 
лесничеств;

4. Журихин Алексей Иванович, доцент кафедры лесных культур, селекции и 
лесомелиорации, кандидат сельскохозяйственных ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова наук;

5. Корнев Иван Иванович, доцент кафедры экологии, защиты леса и лесного 
охотоведения, кандидат биологических наук ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»;

6. 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.

Список организаторов областного конкурса «Подрост - 2021»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)

(в рамках Всероссийского)

1. Драпалюк Михаил Валентинович, ректор ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова»;

2. Царалунга Анна Викторовна, декан Лесного факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»;

3. Титов Евгений Васильевич, профессор кафедры лесоводства, лесной таксации 
и лесоустройства ФГБОУ ВО ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, доктор сельскохозяйственных 
наук, Заслуженный лесовод Российской Федерации.


