
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

          

ПРИКАЗ 

 

« 14 » ноября 2019 г.       № 1054 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского юниорского  

лесного конкурса «Подрост» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» от 11 октября 2019 года № 916 «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» в образовательных учреждениях Новооскольского района с 14 по 31 

октября прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Подрост» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся и педагогические коллективы 4 

образовательных учреждений (средние общеобразовательные школы - 3, учреждения 

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

1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой», МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Беломестенская СОШ», МБОУ 

«Великомихайловская СОШ», МБОУ «Голубинская СОШ», МБОУ «Новобезгинская 

СОШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБОУ «Тростенецкая СОШ», МБОУ 

«Шараповская СОШ», МБОУ «Ярская 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: 

«Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных 

растений», «Практическая природоохранная деятельность», «Школьные лесничества – 

пространства возможностей дополнительного естественнонаучного образования». 

 

На основании вышеизложенного приказываю: 

 

 1. Утвердить результаты Конкурса.  

  

 2. Наградить дипломами управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район» победителей и призеров Конкурса: 

 

- Пичко Алина, обучающуюся объединения «Искатель» МБУДО «СЮН» (рук. 

Попова Е.Н.), занявшую 1 место в номинации «Экология лесных животных»; 

- Завгороднего Никиту, обучающегося 8 класса МБОУ «Львовская СОШ» (рук. 

Артёмова О.Н.), занявшего 2 место в номинации «Экология лесных растений»; 

- Ковалеву Дарью, обучающуюся 9 класса МБОУ «Глинновская СОШ», 

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

занявшую 3 место в номинации «Экология лесных растений»; 

- Петерс Никиту, обучающегося объединения «Искатель» МБУДО «СЮН» (рук. 

Попова Е.Н.), занявшего 1 место в номинации «Лесоведение и лесоводство»; 

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

Попова Е.Н.), занявшую 1 место в номинации «Практическая природоохранная 

деятельность»; 

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

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

занявшую 2 место в номинации «Практическая природоохранная деятельность». 



 

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

Ганагина В.Ф.  
 
 

Начальник управления образования  

администрации Новооскольского  

городского округа                                                                                               Ю. Нехаев 
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