
Результаты участия обучающихся МБУДО «СЮН» в эколого-натуралистических мероприятиях в 2016-2017 учебном году 

 

№ 
ФИО 

участника 

Руководитель, 

объединение 
Конкурс, номинация 

Результат на 

Муници-

пальном 

уровне 

Регио-

нальном 

уровне 

Феде-

ральном 

уровне 

1. Стѐпкина Анна Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Всероссийский конкурс «Юннат», «Полеводство» 1 3 - 

2. Попченко  

Мария 

Лакомова Н.П.,  

«Эколог» 

Всероссийский конкурс «Юннат», «Овощеводство» 1 2 - 

3. Зайченко Ирина Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Всероссийский конкурс «Юннат», «Овощеводство» 2 - - 

4. Голотовская 

Анна 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета 

2016» 

1 3 лауреат 

5. Голотовская 

Анна 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Всероссийский конкурс детских фильмов и фотографий «Зеркало 

природы»; номинация «Детские фильмы» 

1 3 - 

6 Крупенко Анна Гусев А.В.,  

«Биолог» 

Всероссийский конкурс детских фильмов и фотографий «Зеркало 

природы»; номинация «Детские фотографии» 

1 - - 

7. Крупенко Фи-

липп 

Гусев А.В.,  

«Биолог» 

Всероссийский конкурс детских фильмов и фотографий «Зеркало 

природы»; номинация «Детские фотографии» 

2 - - 

8. Киселѐв  

Георгий 

Гусев А.В.,  

«Биолог» 

Всероссийский конкурс детских фильмов и фотографий «Зеркало 

природы»; номинация «Детские фотографии» 

2 -  

9. Вишневецкая 

Елизавета 

Гончарова Е.В.,  

«Природа и фантазия» 

Областной конкурс «Цветы как признанье…», номинация «Луче-

зарная осень» 

2 - - 

10 Андрейчук 

Элизабет 

Козьминская Т.Н.  

«Растениеводство» 

Областной конкурс «Цветы как признанье…», номинация «Луче-

зарная осень» 

3 - - 

11 Овсиенко  

Кирилл 

Гончарова Е.В.,  

«Природа и фантазия» 

Областной конкурс «Цветы как признанье…», номинация «В цве-

тах- душа, и жизнь, и вдохновенье» 

3 - - 

12 Ткаченко  

Александра 

Юркина И.Н.,  

«Природа и фантазия» 

Областной конкурс «Цветы как признанье…», номинация «Цветы в 

интерьере» 

1 3 - 

13 Попченко  

Мария 

Лакомова Н.П.,  

«Эколог» 

Областной конкурс «Цветы как признанье…», номинация «Цветы в 

интерьере» 

3 - - 

14 Бутейко  

Екатерина 

Попова Е.Н.,  

«Искатель» 

Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обу-

чающихся «Мои исследования – родному краю», номинация «Есте-

ственнонаучная» 8-11 к 

победи-

тель 

призер - 

15 Назина Татьяна Попова Е.Н.,  

«Юный ботаник» 

Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обу-

чающихся «Мои исследования – родному краю», номинация «Есте-

ственнонаучная» 5-7 кл 

 

победи-

тель 

участник - 



16 Литвинов  

Данил 

Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обу-

чающихся «Мои исследования – родному краю», номинация «Есте-

ственнонаучная» 8-11 к 

призѐр - - 

17 Колыхалов 

Максим 

Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обу-

чающихся «Мои исследования – родному краю», номинация «Гу-

манитарная» 8-11 к 

победи-

тель 

участник - 

18 Кирюхина  

Анастасия 

Щекина Т.А., « 

Исследователь» 

Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обу-

чающихся «Мои исследования – родному краю», номинация «Гу-

манитарная» 5-8 к 

победи- 

тель 

- - 

19 Орешкина 

Александра 

Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обу-

чающихся «Мои исследования – родному краю», номинация «Со-

циально-экономическая» 8-11 кл 

призѐр - - 

20 Литвинов  

Данил 

Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, 

ном «Ландшафтная экология и комплексные исследования экоси-

стем» 

1 2 финалист 

 Колыхалов 

Максим 

Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, 

ном «Экологический мониторинг» 

1 - - 

21 Колыхалов 

Максим 

Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Областной конкурс «Живое серебро Белгородчины», номинация 

«Эколого-краеведческий путеводитель по родникам» 

 1 - 

22 Величко  

Николай 

Попова Е.Н.,  

«Искатель» 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, 

ном «Зоология и экология беспозвоночных животных» 

1 2 - 

23 Коноваленко 

Артур 

Попова Е.Н.,  

«Искатель» 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, 

ном «Ботаника и экология растений» 

1 2 финалист 

24 Голотовская 

Анна, Терехова 

Элина 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Областной конкурс «Сохрани озоновый слой и климат Земли», но-

минация «Социальный видеоролик» 

1   

25 Бутейко  

Екатерина 

Попова Е.Н.,  

«Искатель» 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост», номинация 

«Экология лесных растений» 

1 1 - 

26 Евдокимова 

Адэлина 

Уханѐва М.М., Попова 

Е.Н., «Лес и человек» 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост», номинация 

«Практическая природоохранная деятельность» 

1 1 - 

27 Голотовская 

Анна 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Районный конкурс чтецов 2 - - 

28 Голотовская 

Анна 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос», номинация «Публицистика в защиту природы и культуры» 

1 - - 

29 Стѐпкина Анна Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос», номинация «Эколого-краеведческий путеводитель»» 

1 3 - 

30 Величко  

Николай 

Попова Е.Н.,  

«Искатель» 

Всероссийский юниорский водный конкурс. Номинация «Охрана и 

восстановление водных ресурсов» 

 

1 3 - 



31 Голотовская 

Анна 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Всероссийская акция «Голубая лента», ном «Вода – источник жиз-

ни» 

1 - - 

32 Безлепкина  

Анна 

Юркина И.Н., 

«Природа и фантазия» 

Муниципальный этап областной выставки детского творчества 

«Родной природы красота», номинация «Живопись и графика» 

1 - - 

33 Бережнова  

Анна 

Юркина И.Н.,  

«Природа и фантазия» 

Муниципальный этап областной выставки детского творчества 

«Родной природы красота», номинация «Фитодизайн» 

1 - - 

34 Горбатовская 

Дарья 

Гончарова Е.В.,  

«Природа и фантазия» 

Муниципальный этап областной выставки детского творчества 

«Родной природы красота», номинация «Экологическая игрушка» 

3 - - 

35 Попченко  

Мария 

Лакомова Н.П.,  

«Эколог» 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание весны…», номинация 

«Опытническая работа в цветоводстве» 

3 - - 

36 Попченко  

Мария 

Лакомова Н.П.,  

«Эколог» 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание весны…», номинация 

«Ландшафтное проектирование и озеленение» 

3 - - 

37 Коноваленко 

Артур 

Попова Е.Н.,  

«Искатель» 

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета», 

номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» 

1 2 - 

38 Пугачѐв Никита Щекина Т.А., «Юные 

друзья природы» 

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета», 

номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» 

2 - - 

39 Голотовская 

Анна 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная планета», 

номинация «Экообъектив» 

1 - - 

40 Лебенко Элина  Щекина Т.А.,  

«Исследователь» 

Всероссийский конкурс учебно-исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле», номинация «Экологические пробле-

мы родного края» 

победи-

тель 

призѐр - 

41 Беспалова 

Юлия 

Щекина Т.А., «Юные 

друзья природы» 

Всероссийский конкурс учебно-исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле», номинация «этнографические иссле-

дования» 

победи-

тель 

- - 

42 Курпякова  

Дарья 

Щекина Т.А.,  

«Окружающий мир» 

Областной конкурс практических природоохранных проектов «Мо-

лодые защитники природы», возр. категория 7-11 лет 

1 - - 

43 Кирюхина  

Анастасия 

Щекина Т.А., «Юные 

друзья природы» 

Областной конкурс практических природоохранных проектов «Мо-

лодые защитники природы», возр. категория 12-14 лет 

1 - - 

44 Коноваленко 

Артур 

Попова Е.Н.,  

«Искатель» 

Областной конкурс практических природоохранных проектов «Мо-

лодые защитники природы», возр. категория 15-17 лет 

1 3 - 

45 Пугачев Ники-

та, Кирюхин 

Александр, Бе-

ляев Виталий 

Щекина Т.А., «Юные 

друзья природы» 

Областная экологическая акция «Птицы – наши друзья», номина-

ция «Лучший экспедиционный отряд» 

1 1 - 

46 Голотовская 

Анна 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами доб-

рыми едины». Ном «Наши добрые дела» 

1 2 - 

 



Результаты участия педагогов МБУДО «СЮН» в эколого-натуралистических мероприятиях в 2016-2017 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Конкурс Номинация 

Результат на 

Муниципаль-

ном уровне 

Региональ-

ном уровне 

1 Галушко Т. А. «Зимняя фантазия» «Авторская работа педагога» 1 2 

2 Юркина И.Н. «Зимняя фантазия» «Авторская работа педагога» 2 - 

3 Гусев А.В. Выставка-конкурс выгоночных цветочно-декоративных расте-

ний «Приближая дыхание весны…» 

«Методические рекомендации по 

выгонке» 

1 - 

4 Ермакова Е.И. Выставка-конкурс выгоночных цветочно-декоративных расте-

ний «Приближая дыхание весны…» 

«Методические рекомендации по 

выгонке» 

2 - 

5 Попова Е.Н. Выставка-конкурс выгоночных цветочно-декоративных расте-

ний «Приближая дыхание весны…» 

«Методические рекомендации по 

выгонке» 

3 - 

6 Щекина Т.А. Выставка-конкурс выгоночных цветочно-декоративных расте-

ний «Приближая дыхание весны…» 

«Методические рекомендации по 

выгонке» 

3 - 

7 Щекина Т.А. Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  1 лауреат 

8 Попова Е.Н. Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  2 - 

9 Голотовская Е.И. Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»  3 - 

10 Щекина Т.А., 

Голотовская Е.И. 

Экологическая операция «Первоцвет» «Лучшая агитбригада» 2 - 

11 Попова Е.Н., Го-

лотовская Е.И. 

Экологическая акция «Земля – наш дом» «Лучший экологический урок 1 - 

 


