
 

 

 

 

 

 

28 февраля 2013 год                                   Челябинск                                                 № 01/601 

 

Об итогах  областного   

лесного конкурса «Подрост» 

 

   

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 24 декабря 2012 года № 01-3611 «О проведении 

областного лесного конкурса «Подрост» 12 февраля 2013 года состоялся 

областной лесной конкурс «Подрост» (далее -  конкурс). 

 В конкурсе приняли участие 166 обучающихся из 13 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Озерский, 

Снежинский, Троицкий,  Челябинский городские округа; Ашинский, 

Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский,  Сосновский, Уйский, 

Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить   итоги  областного лесного конкурса «Подрост» 

(приложение 1). 

2. Утвердить   список победителей и призеров областного лесного 

конкурса «Подрост» (приложение 2). 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере  образования, довести до сведения руководителей 

образовательных учреждений итоги областного лесного конкурса «Подрост».   

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 

 

 

 

Министр           А.И. Кузнецов 
 

 

 

 

Тарасова Светлана Владимировна, тел. 263-40-67 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт 



 

Приложение 1 

к  приказу Министерства 

образования  науки  

Челябинской области 

28 февраля 2013 г. №  01/601 

 

 

Информация  

об итогах областного  лесного конкурса «Подрост» 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 24 декабря 2012 года № 01-3611 «О проведении 

областного лесного конкурса «Подрост» 12 февраля 2013 года состоялся  

областной лесной конкурс «Подрост» (далее -  конкурс). 

  Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Челябинской области, Главное управление лесами Челябинской области, 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Конкурс проводился в целях привлечения обучающихся образовательных 

учреждений Челябинской области к работе по изучению лесных экосистем и 

практической природоохранной деятельности. 

 На конкурс представлены  34 исследовательские работы и практические 

природоохранные  проекты по  5 конкурсным номинациям.  

 По итогам областного заочного  конкурса в Главном управлении лесами 

Челябинской области (начальник - В.Д. Кузнецов) 12 февраля 2013 года 

состоялась защита исследовательских работ и практических природоохранных  

проектов.  На защиту представлено  13  исследовательских  работ и                   

10 практических природоохранных  проектов. 

 В составе жюри конкурса были представители: Министерства 

образования и науки Челябинской области,  Главного управления лесами 

Челябинской области, Общественной палаты Челябинской области, 

регионального отдела в Челябинской области «Межрегиональная 

экологическая общественная организация», общественной организации 

«Челябинский региональный центр «Наш дом», Благотворительного 

экологического фонда «Моя планета». 

 Основные критерии оценки конкурсных работ: 

-   постановка цели и задач, обоснование актуальности; 

- оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного 

взгляда автора на решаемую проблему; 

- грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

- практическая значимость; 

- значимость и обоснованность выводов. 

В работах проведены исследования состояния памятников природы  

города Троицка и Троицкого района, описание видового состава Симского 



леса Ашинского района, влияние загрязнения  воздуха в лесопарковой зоне    

г. Златоуста.  

В исследованиях, проведенных обучающимися, описаны   

природоохранные акции по рациональному лесопользованию и сохранению 

лесных экосистем. 

 Для участия во  Всероссийском  юниорском лесном конкурсе «Подрост» 

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

направлены работы победителей  областного  лесного конкурса «Подрост»:  

 1. «Исследование состояния памятников природы города Троицка и 

Троицкого района Челябинской области», Гарифзянов Рамиль, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий 

городской округ, руководитель - Белоусов Д.Л.; 

     2. «Веточный корм в комплексе биотехнических мероприятий для 

косули», Водичко Александр,  муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного     образования     детей     Чебаркульский     районный     

центр детского творчества,  Чебаркульский муниципальный район, 

руководитель - Водичко А.А.; 

     3. «Поливариантность развития Salix alba в условиях городских 

экосистем», Марковкина Алина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 102, Челябинский городской округ, 

руководители -  Гетманец И.А., Баркан О.Ю.; 

           4. «Необходимость создания историко-экологической тропы в районе      

г. Троицка», Шамро Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководители - 

Белоусов Д.Л., Василенко А.Г.; 

           5. Дополнительная образовательная программа  «Друзья природы», 

Ермакова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

Центр детский экологический (эколого-биологический),  Челябинский 

городской округ. 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  приказу Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

28 февраля 2013 г. №  01/601 

 

Список победителей и призеров  

областного лесного конкурса «Подрост» 

 

Номинация «Лесоведение и лесоводство» 

 

 1 место – Гарифзянов Рамиль, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 

руководитель - Белоусов Д.Л.; 

 2 место – Жамилова Карина, муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение дополнительного образования для детей «Дворец творчества детей 

и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский  городской округ,  

руководитель - Плахова Н.Ю.; 

 3  место – Коротких Татьяна, муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования детей Еткульский районный Дом детского 

творчества, руководители - Рудниченко М.И., Соколов Г.И. 

 

Номинация «Экология лесных животных» 

 

     1 место – Водичко Александр, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Чебаркульский районный 

Центр детского творчества,  Чебаркульский муниципальный район, 

руководитель - Водичко А.А.; 

           2 место – Шляпина Ангелина, клуб юных биологов  «Багира», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк», Челябинский 

городской округ, руководитель - Магазова Л.Н.; 

          3  место – Липина Ксения, клуб юных биологов «Багира», муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Зоопарк», Челябинский городской округ, 

руководитель – Магазова Л.Н. 

 

Номинация «Экология лесных растений» 

 

 1 место – Марковкина  Алина, муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 102, Челябинский городской округ, 

руководители -  Гетманец И.А., Баркан О.Ю.; 

 2 место – Ануфриева Мария, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  детей «Дворец детского 

творчества» (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15), Златоустовский городской округ, 

руководитель -  Ивановская А.О.; 



 3 место – Маер Екатерина, Поботаева Нина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 102, Челябинский городской округ, 

руководители -  Красуцкий Б.В., Баркан О.Ю. 

 

Номинация «Практическая природоохранная деятельность» 

 

 1 место – Шамро Валерия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 

руководители - Белоусов Д.Л., Василенко А.Г.; 

 2  место – Гусева Анна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Багарякская  средняя общеобразовательная школа, Каслинский 

муниципальный район, руководители - Ужгина В.С., Исаева Г.Ю.; 

 3 место – Шарова Анастасия, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Детский экологический центр 

(муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5), Копейский городской округ, руководители -  

Рудниченко М.И., Балабатько С.В.                                 

Номинация «Формы  и  методы  экологического образования  и  воспитания» 

 

 1 место – Ермакова Елена Анатольевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей Центр детский экологический 

(эколого-биологический), Челябинский городской округ; 

 2 место – Рудниченко Мария Ильинична, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шибаевская  средняя общеобразовательная 

школа, Еткульский муниципальный район; 

 3 место – Назарова Людмила Михайловна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Степнинская средняя общеобразовательная 

школа, Верхнеуральский  муниципальный район. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


