
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

          

ПРИКАЗ 

 

 

« 16 » октября 2018 г.       № 714 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных  

исследователей окружающей среды 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» от 5 сентября 2018 года № 560 «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды» в образовательных учреждениях Новооскольского 

района с 24 сентября по 4 октября 2018 года прошел муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 6 

образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы - 5, учреждения 

дополнительного образования детей - 1). Не приняли участие в Конкурсе МБОУ «СОШ № 

1 с УИОП», МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», 

МБОУ «Голубинская СОШ», МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Тростенецкая СОШ», 

МБОУ «Богородская ООШ», МБОУ «Васильдольская ООШ», МБОУ «Киселёвская 

ООШ», МБОУ «Немцевская ООШ», МБОУ «Ольховатская ООШ», МБОУ «Оскольская 

ООШ», МБОУ «Прибрежная ООШ», МБОУ «Солонец-Полянская ООШ». 

В рамках Конкурса оценивались исследовательские работы по номинациям: 

«Агроэкология», «Зоотехния и ветеринария», «Зоология и экология позвоночных 

животных», «Зоология и экология беспозвоночных животных», «Ботаника и экология 

растений», «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем», 

«Экологический мониторинг», «Юные исследователи». 

 

На основании вышеизложенного приказываю: 

 

 1. Утвердить результаты Конкурса.  

  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район» победителей и призеров Конкурса: 

 

- Некрасову Снежану, обучающуюся 9 класса МБОУ «Ярская СОШ», обучающуюся 

объединения «Растениеводство» МБУДО «СЮН» (рук. Величко О.В.), занявшую 1 место 

в номинации «Агроэкология»; 

- Андреева Алексея, обучающегося 11 класса МБОУ «Глинновская СОШ» (рук. 

Комиссарова С.П.), занявшего 2 место в номинации «Агроэкология»; 

- Шуваеву Марию, обучающуюся 9 класса МБОУ «Глинновская СОШ», 

обучающуюся объединения «Путь в науку» МБУДО «СЮН» (рук. Комиссарова С.П.), 

занявшую 1 место в номинации «Ботаника и экология растений»; 



- Уханеву Анастасию, обучающуюся 8 класса МБОУ «Беломестненская СОШ», 

обучающуюся объединения «Лес и человек» (рук. Уханева М.М.), занявшую 2 место в 

номинации «Ботаника и экология растений»; 

- Столову Анастасию, обучающуюся объединения «Искатель» МБУДО «СЮН» (рук. 

Попова Е.Н.), занявшую 3 место в номинации «Ботаника и экология растений»; 

- Самороковскую Софию, обучающуюся 8 класса МБОУ «Великомихайловская 

СОШ» (рук. Гончар-Быш Л.Н.), занявшую 1 место в номинации «Экологический 

мониторинг»; 

- Литвинова Данила, обучающегося объединения «Искатель» МБУДО «СЮН» (рук. 

Попова Е.Н.), занявшего 1 место в номинации «Ландшафтная экология и комплексные 

исследования экосистем»; 

- Овсиенко Кирилла, обучающегося 9 класса МБОУ «Старобезгинская СОШ» (рук. 

Иваненко Н.Г.), занявшего 3 место в номинации «Ландшафтная экология и комплексные 

исследования экосистем»; 

- Ковалёву Дарью, обучающуюся 8 класса МБОУ «Глинновская СОШ», 

обучающуюся объединения «Путь в науку» МБУДО «СЮН» (рук. Комиссарова С.П.), 

занявшую 1 место в номинации «Юные исследователи»; 

- Саенко Полину, обучающуюся 7 класса МБОУ «Новобезгинская СОШ» (рук. 

Саенко О.П.), занявшую 2 место в номинации «Юные исследователи»; 

 

 

 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «СЮН» 

Ганагина В.Ф.  

 
 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального  

района «Новооскольский район»                                         Ю.Нехаев 
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