
Результаты участия обучающихся МБУДО «СЮН» в конкурсах 2017-2018 уч.года 

 

№ ФИО 

участника 

Руководитель, 

объединение 

Конкурс, номинация Результат 

муниц регио федер 

1. Бутейко 

Екатерина 

«Искатель», 

Попова Е.Н. 

Всероссийский конкурс «Юннат», 

«Цветоводство» 

1 - - 

2. Самойленко 

Ева 

«Искатель», 

Попова Е.Н. 

Всероссийский конкурс «Юннат», 

«Овощеводство» 

1 3 - 

3. Королева 

Алина 

«Юный ботаник», 

Попова Е.Н. 

Всероссийский конкурс «Юннат», 

«Овощеводство» 

2 - - 

4. Литвинов 

Данил 

«Исследователь», 

Щекина Т.А. 

Всероссийский слёт юных 

экологов, «Почвоведение» 

1 2 - 

5. Мишина Юлия «Искатель», 

Попова Е.Н. 

Всероссийский слёт юных 

экологов, «Ботаника» 

1 - - 

6 Антипова 

Дарья 

«Занимательная 

соломка», 

Гончарова Е.В. 

Районная выставка «Цветы, как 

признанье…», ном. «Лучезарная 

осень» 

3 -  

7. Бабичева 

Елена, 

Хомутова 

Анастасия 

«Природа и 

фантазия», 

Галушко Т.А. 

Районная выставка «Цветы, как 

признанье…», ном. «В цветах 

душа. и жизнь, и вдохновенье…» 

1 -  

8. Витчинник 

Софья 

«Юные друзья 

природы», 

Лакомова Н.П. 

Районная выставка «Цветы, как 

признанье…», ном. «Цветы в 

интерьере» 

3 -  

9. Вишневецкая 

Елизавета 

Гончарова Е.В., 

«Природа и 

фантазия» 

Областной конкурс «Цветы как 

признанье…», номинац. 

«Лучезарная осень» 

2 -  

10 Андрейчук 

Элизабет 

Козьминская Т.Н. 

«Растениеводство

» 

Областной конкурс «Цветы как 

признанье…», номинац. 

«Лучезарная осень» 

3 -  

11 Овсиенко 

Кирилл 

Гончарова Е.В., 

«Природа и 

фантазия» 

Областной конкурс «Цветы как 

признанье…», номинац. «В цветах- 

душа, и жизнь, и вдохновенье» 

3 -  

12 Литвинов 

Данил 

Щекина Т.А., 

«Исследователь» 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды, ном «Ландшафтная 

экология и комплексные 

исследования экосистем» 

1 1  

13 Картавенко 

Никита 

Попова Е.Н., 

«Искатель» 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды, ном «Зоология и экология 

беспозвоночных животных» 

1 1  

14 Бутейко 

Екатерина 

Попова Е.Н., 

«Искатель» 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды, ном «Ботаника и экология 

растений» 

1 1  

15 Назина 

Татьяна 

«Юный ботаник», 

Попова Е.Н. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды, ном «Юные исследователи» 

1 -  

16 Столова 

Анастасия 

Попова Е.Н., 

«Искатель» 

Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост», ном. 

«Экология лесных растений» 

1 - - 

17 Картавенко 

Никита 

Попова Е.Н., 

«Искатель» 

Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост», ном. 

«Экология лесных животных» 

1 3  



18 Голотовская 

Анна 

Голотовская Е.И., 

«Природа и образ» 

Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос», ном. «Публицистика в 

защиту природы и культуры» 

1 -  

19 Грабков 

Сергей 

«Натуралист», 

Попова Т.Н. 

Конкурс на лучшую кормушку 

«Птичья столовая», возр.категория 

13-18 лет 

1 - - 

20 Коноплянко 

Юрий 

«Натуралист», 

Попова Т.Н. 

Областная экологическая акция 

«Земля – наш дом», номинация 

«Фотоконкурс» 

1 1  

21 Светличная 

Екатерина, 

Моисеева 

София 

«Занимательная 

экология», Змеёва 

Т.И. 

Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия», ном. «Символ года» 

3 -  

22 Водопшина 

Ирина 

«Занимательная 

соломка», 

Донникова Л.И. 

Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия», ном. «Новогодняя 

фантазия» 

3 -  

23 Рудавин 

Михаил 

«Юные друзья 

природы», 

Лакомова Н.П. 

Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия», ном. «Рождественское 

чудо» 

3   

24 Нахаева 

Евгения 

«Юные друзья 

природы», 

Лакомова Н.П. 

Выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений «Цветы 

раскалённой земли», ном. 

«Опытническая работа в 

цветоводстве» 

3   

25 Бельба Дарья «Натуралист», 

Попова Т.Н. 

Выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений «Цветы 

раскалённой земли», ном. 

«Декоративное цветоводство» 

1 -  

26 Назина 

Татьяна 

«Юный ботаник», 

Попова Е.Н. 

«Первые шаги в науке»  3  

27 Литвинов 

Данил 

«Исследователь», 

Попова Е.Н. 

Областная дистанционная 

интернет-олимпиада по экологии 

1 3  

28 Голотовская 

Анна 

«Природа и 

образ», 

Голотовская Е.И. 

Всероссийская детская акция 

«Летопись юннатских дел», ном. 

«Кая я стал юным натуралистом» 

1 -  

    28 9  

 

Результаты педагогов 

 

№ Ф.И.О. 
 

Конкурс Номинация Муниц. Регион. Всерос 

1 Гончарова 

Е.В. 

«Цветы, как признанье…» «Цветочная экспрессия» 3 - - 

2 Ковалёва Е.В. «Зимняя фантазия» «Авторская работа педагога» 1 - - 

3 Гончарова 

Е.В. 

«Зимняя фантазия» «Авторская работа педагога» 3 - - 

4 Комиссарова 

С.П. 

Выставка выгоночных 

цветочно-декоративных 
растений «Цветы 

раскалённой земли» 

«Методические рекомендации 

по выгонке нетрадиционных 
цветочно-декоративных 

растений» 

1 -  

5 Ермакова Е.И. Выставка выгоночных 

цветочно-декоративных 
растений «Цветы 

раскалённой земли» 

«Методические рекомендации 

по выгонке нетрадиционных 
цветочно-декоративных 

растений» 

2 -  

6 Попова Е.Н. Конкурс программ и «Программы дополнительного 1 1  



методических материалов 
по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию 

естественнонаучного 
образования» 

7 Щекина Т.А. Конкурс программ и 
методических материалов 

по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию 

«Программы дополнительного 
естественнонаучного 

образования» 

2 -  

8 Голотовская 

Е.И. 

Конкурс программ и 

методических материалов 

по дополнительному 
естественнонаучному 

образованию 

«Программы дополнительного 

естественнонаучного 

образования» 

3 -  

9 Ермакова Е.И. Конкурс программ и 

методических материалов 
по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию 

«Методические материалы 

биологической тематики» 

3 -  

10 Ганагин В.Ф. Конкурс программ и 

методических материалов 

по дополнительному 

естественнонаучному 
образованию 

«Методические материалы 

сельскохозяйственной и 

лесотехнической тематики» 

3 -  

11 Попова Т.Н. Конкурс программ и 

методических материалов 

по дополнительному 
естественнонаучному 

образованию 

«Методические материалы 

гуманитарно-экологической 

тематики» 

2 -  

12 Щекина Т.А. Конкурс программ и 
методических материалов 

по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию 
 

«Методические материалы 
гуманитарно-экологической 

тематики» 

3 -  

13 Попова Е.Н. Акция «Летопись 

юннатских дел» 

«Это наша судьба, а у судьбы 

своя история» 

1 3 лауреат 

14 Попова Т.Н. Акция «Летопись 

юннатских дел» 

«Природа – твой друг! Приди к 

ней на помощь!» 

1 3  

15 Голотовская 

Е.И 

Акция «Летопись 

юннатских дел» 

«Природа – твой друг! Приди к 

ней на помощь!» 

2 -  

16 Попова Т.Н. Акция «Птицы – наши 

друзья» 

«Лучшее природоохранное 

мероприятие» 

1 2  

     4 1 

 


