
Результаты участия обучающихся МБУДО «СЮН» 

в эколого-натуралистических мероприятиях муниципального,  

регионального и Всероссийского уровней в 2018-2019 учебном году 

 

№ ФИО  
участника 

Объединение , 
руководитель 

Конкурс, номинация Результат 

муниц регион федер 

1.  Некрасова 

Снежана 

«Растениеводство», 

Величко О.В. 

Всероссийский конкурс «Юннат», 

«Овощеводство» 

1 - - 

2.  Бурдукова 

Анна 

«Растениевод», 

Овсянникова Т.П. 

Всероссийский конкурс «Юннат», 

«Овощеводство» 

3   

3.  Шестак Юлия «Маленькие 

исследователи», 

Саенко О.П. 

Всероссийский конкурс «Юннат», 

«Ландшафтный дизайн» 

1 3  

4.  Андреев 
Алексей 

«Путь а науку», 
Комиссарова С.П. 

Всероссийский конкурс «Юннат», 
«Личное подсобное и пасечное 

хозяйство» 

1 2  

5.  Ковалева 
Дарья 

«Путь а науку», 
Комиссарова С.П. 

Всероссийский конкурс «Юннат», 
«Малая Тимирязевка» 

1   

6.  Журавлева 

Виктория 

«Радуга детства», 

Юркина И.Н. 

Районная выставка «Цветы как 

признанье…»,  

2   

7.  Кадуков 
Алина 

«Азбука здоровья», 
Королева И.И. 

Районная выставка «Цветы как 
признанье…», «Лучезарная осень» 

3   

8.  Цан 

Маргарита 

«Экология 

растений», Попова 

Т.Н.. 

Районная выставка «Цветы как 

признанье…», «Учитель, перед 

именем твоим…» 

1 3  

9.  Бабичева 

Елена 

«Юный натуралист», 

Галушко Т.А. 

Районная выставка «Цветы как 

признанье…», «В цветах – душа, и 

жизнь, и вдохновенье» 

1   

10.  Петрушенко 
Алина 

«Природа и 
фантазия», 

Гончарова Е.В. 

Районная выставка «Цветы как 
признанье…», «В цветах – душа, и 

жизнь, и вдохновенье» 

1 3  

11.  Девятайкина 
Елизавета 

«Фитодизайн», 
Ковалева Е.В. 

Районная выставка «Цветы как 
признанье…», «В цветах – душа, и 

жизнь, и вдохновенье» 

2   

12.  Соловье 

Дмитрий 

«Эколята», 

Башлыкова Е.В. 

Районная выставка «Цветы как 

признанье…», «В цветах – душа, и 
жизнь, и вдохновенье» 

3   

13.  Маслова 

Татьяна 

«Радуга детства», 

Юркина И.Н. 

Районная выставка «Цветы как 

признанье…», «Цветы в интерьере» 

2   

14.  Уханева 
Анастасия 

«Лес и человек», 
Уханева М.М.  

Районная выставка «Цветы как 
признанье…», «Цветы в интерьере» 

3   

15.  Сычева 

Анастасия 

«Растениеводство», 

Величко О.В. 

Районная выставка «Цветы как 

признанье…», «Цветы в интерьере» 

3   

16.  Автономов 
Алексей 

«Натуралист», 
Ганагин В.Ф. 

Районная выставка «Цветы как 
признанье…», «Цветы в интерьере» 

3   

17.  Некрасова 

Снежана 

«Растениеводство», 

Величко О.В. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды, 

«Агроэкология» 

1   

18.  Андреев 

Алексей 

«Путь а науку», 

Комиссарова С.П. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды, 

«Агроэкология» 

2   

19.  Шуваева 
Мария 

«Путь а науку», 
Комиссарова С.П. 

Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды, 

«Ботаника и экология растений» 

1 2  

20.  Уханева 
Анастасия 

«Лес и человек», 
Уханева М.М.  

Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды, 

«Ботаника и экология растений» 

2   

21.  Столова 

Анастасия 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды, 

3   



«Ботаника и экология растений» 

22.  Литвинов 
Данил 

«Искатель», Попова 
Е.Н. 

Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды, 

«Ландшафтная экология и 

комплексные исследования 
экосистем» 

1 1  

23.  Ковалева 

Дарья 

«Путь а науку», 

Комиссарова С.П. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды, 

«Юные исследователи» 

1 2  

24.  Саенко 

Полина 

«Маленькие 

исследователи», 

Саенко О.П. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды, 

«Юные исследователи» 

2   

25.  Петрушенко 
Алина, 

Марченко 

Зарина 

«Природа и 
фантазия», 

Гончарова Е.В. 

Выставка-конкурс на лучшую 
кормушку «Птичья столовая», 

возрастная категория «8-12 лет» 

1   

26.  Ваш София «Юный натуралист», 

Галушко Т.А. 

Выставка-конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья столовая», 

возрастная категория «8-12 лет» 

2   

27.  Русских 
Алексей 

«Родничок», 
Вёрстова Н.А.. 

Выставка-конкурс на лучшую 
кормушку «Птичья столовая», 

возрастная категория «8-12 лет» 

2   

28.  Скобенко 

Роман 

«Натуралист», 

Ганагин В.Ф. 

Выставка-конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья столовая», 
возрастная категория «8-12 лет» 

2   

29.  Масленникова 

Екатерина 

«Юный 

растениевод», 
Стеблев Н.Я 

Выставка-конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья столовая», 
возрастная категория «8-12 лет» 

3   

30.  Андреев 

Алексей 

«Путь в науку», 

Комиссарова С.П.,  

Выставка-конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья столовая», 

возрастная категория «13-18 лет» 

2   

31.  Ковалева 

Дарья 

«Юный 

растениевод», 

Стеблев Н.Я. 

Выставка-конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья столовая», 

возрастная категория «13-18 лет» 

3   

32.  Шеховцов 
Андрей 

«Азбука здоровья», 
Королева И.И. 

Выставка-конкурс на лучшую 
кормушку «Птичья столовая», 

возрастная категория «13-18 лет» 

3   

33.  Анастасия 

Пичко 

«Искатель», Попова 

Е.Н 

Всероссийский юниорский конкурс 

«Подрост», «Экология лесных 
растений» 

1 1 финал

ист 

34.  Уханева 

Анастасия 

«Лес и человек», 

Уханева М.М. 

Всероссийский юниорский конкурс 

«Подрост», «Лесоведение и 
лесоводство» 

1   

35.  Загребин 

Николай 

«Путь в науку», 

Комиссарова С.П. 

Всероссийский юниорский конкурс 

«Подрост», «Лесоведение и 

лесоводство» 

2   

36.  Андреев 

Алексей 

«Путь в науку», 

Комиссарова С.П. 

Всероссийский юниорский конкурс 

«Подрост», «Практическая 

природоохранная деятельность»о» 

3   

37.  Шестак Юлия «Маленькие 
исследователи», 

Саенко О.П. 

Всероссийский конкурс «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос», 

«Традиционная культура» 

3   

38.  Голотовская 

Анна 

«Природа и образ», 

Голотовская Е.И. 

Всероссийский конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос»,  
«Публицистика в защиту природы и 

культуры» 

1 2  

39.  Шаповалова 
Елизавета 

«Растениевод», 
Величко О.В. 

Всероссийский конкурс «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос», 

«Публицистика в защиту природы и 

культуры» 

3   



40.  Петрушенко 
Алина 

«Природа и 
фантазия», 

Гончарова Е.В. 

Всероссийский конкурс «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос»,  

«Живой символ малой родины» 

1   

41.  Стромилов 

Иван 

«Зеленый мир», 

Стромилова Г.А. 

Выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя 
фантазия», «Новогодняя фантазия» 

2   

42.  Перков 

Андрей 

«Экология 

растений», Попова 

Т.Н.  

Выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», «Рождественское чудо» 

1   

43.  Ваш София «Юный натуралист», 

Галушко Т.А. 

Выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», «Креативная елочная 
игрушка» 

1 3  

44.  Дворяшина 

Валерия 

«Радуга детства», 

Юркина И.Н. 

Выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», «Новогодняя красавица» 

1   

45.  Бурдукова 

Алена 

«Мир красок», 

Юркина И.Н. 

Выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», «Новогодняя красавица» 

2   

46.  Петрушенко 
Алина 

«Природа и 
фантазия», 

Гончарова Е.В. 

Выставка-конкурс новогодних 
букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», «Новогодняя красавица» 

2   

47.  Коллектив 

обучающихся 

«Экология 

растений», Попова 
Т.Н. 

Областная акция-конкурс «Виват, 

наука!» 

1   

48.  Коллектив 

обучающихся 

«Знатоки природы», 

Голотовская Е.И. 

Областная акция-конкурс «Виват, 

наука!» 

3   

49.  Стромилов 
Иван 

«Зеленый мир», 
Стромилова Г.А. 

Областная выставка-конкурс 
детского творчества «Родной 

природы красота», «Лесная 

скульптура» 

1   

50.  Нагайцева 

Ксения 

«Мир красок», 

Юркина И.Н. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота», «Каменные 

фантазии» 

1   

51.  Зеленская  

Карина 

«Экология 

растений», Попова 

Т.Н. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота», «Каменные 
фантазии» 

1 3  

52.  Забабурина 

Яна 

«Путь в науку», 

Комиссарова С.П. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота», «Каменные 
фантазии» 

3   

53.  Водопшина 

Ирина 

«Колосок», 

Донникова Л.И. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота», «Каменные 
фантазии» 

2   

54.  Уханева 

Анастасия 

«Колосок», 

Донникова Л.И. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 
природы красота», «Золотая 

соломка» 

3   

55.  Петрушенко 

Алина 

«Природа и 

фантазия», 
Гончарова Е.В. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 
природы красота», «Лесные 

игрушки эколят» 

1   

56.  Гусева Диана «Мир красок», 

Юркина И.Н. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 
природы красота», «Лесные 

игрушки эколят» 

1   

57.  Терехова «Зеленый мир», Областная выставка-конкурс 3   



Александра Стромилова Г.А. детского творчества «Родной 
природы красота», «Лесные 

игрушки эколят» 

58.  Брицына 

Анастасия 

«Мир красок», 

Юркина И.Н. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 
природы красота», «Язык 

засушенных цветов» 

1   

59.  Семкович 

Игорь 

«Экология 

растений», Попова 
Т.Н. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 
природы красота», «Язык 

засушенных цветов» 

1   

60.  Алиев Тимур «Юный эколог», 
Полякова С.Б. 

Областная выставка-конкурс 
детского творчества «Родной 

природы красота», «Язык 

засушенных цветов» 

3   

61.  Скобенко 
Роман 

«Натуралист», 
Ганагин В.Ф. 

Областная выставка-конкурс 
детского творчества «Родной 

природы красота», «Волшебная 

лоза» 

1   

62.  Ваш София «Юный натуралист», 
Галушко Т.А. 

Областная выставка-конкурс 
детского творчества «Родной 

природы красота», «Берестяная 

грамота» 

1   

63.  Группа 

обучающихся 

«Растениевод Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота», «Берестяная 

грамота» 

3   

64.  Бушуева 

Мария 

«Эколята», 

Башлыкова Е.В. 

Областная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота», «Берестяная 
грамота» 

3   

65.  Саенко 

Полина, 

Шестак Юлия 

«Маленькие 

исследователи», 

Саенко О.П. 

Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 
«Опытническая работа в 

цветоводстве» 

1   

66.  Нагайцева 

Ксения 

«Мир красок», 

Юркина И.Н. 

Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 
«Приближая дыхание весны…», 

«Декоративное цветоводство» 

1   

67.  Петрушенко 
Алина 

«Природа и 
фантазия», 

Гончарова Е.В. 

Областная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

«Декоративное цветоводство» 

1   

68.  Бакарас 
Татьяна 

«Экология 
растений», Попова 

Т.Н. 

Областная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

«Декоративное цветоводство» 

1   

69.  Гончаров Егор «Натуралист», 
Ганагин В.Ф. 

Областная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

«Декоративное цветоводство» 

2   

70.  Хмарская 

Валерия 

«Юный натуралист», 

Галушко Т.А. 

Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

«Декоративное цветоводство» 

3   

71.  Уханева 

Анастасия  

«Колосок», 

Донникова Л.И. 

Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 
«Подарок защитнику отечества» 

2   



72.  Кадукова 
Алина 

«Азбука здоровья», 
Королева И.И. 

Областная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

«Подарок защитнику отечества» 

3   

73.  Овсиенко 
Кирилл 

«Юный пчеловод», 
Стеблев Н.Я. 

Областная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

«Подарок защитнику отечества» 

3   

74.  Шварц Дарья «Экология 
растений», Попова 

Т.Н. 

Областная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

«Зеленые оазисы» 

1   

75.  Лузанова 

Ирина 

«Растениеводство», 

Величко О.В. 

Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

«Зеленые оазисы» 

2   

76.  Шаповалова 

Елизавета 

«Растениеводство», 

Величко О.В. 

Областная выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 
«Выгонка веток» 

3   

77.  Голотовская 

Анна 

«Природа и образ», 

Голотовская Е.И. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2019», «Природа и судьбы 
людей» 

1   

78.  Спесивцева 

Анастасия 

«Природа в 

искусстве», Величко 

Е.В. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2019», «Природа и судьбы 
людей» 

1   

79.  Брицына 

Екатерина 

«Мир красок», 

Юркина И.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 
планета 2019», «Зелёная планета 

детей» возрастная группа 7-9 лет 

1   

80.  Петрушенко 

Кристина 

«Мир красок», 

Юркина И.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 
планета 2019», «Зелёная планета 

детей» возрастная группа 10-13 лет 

1   

81.  Ковалеву 

Елизавету 

«Мир красок», 

Юркина И.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 
планета 2019», «Зелёная планета 

детей» возрастная группа 14-17 лет 

1   

82.  Максименко 
Елена 

«Колосок», 
Донникова Л.И. 

Всероссийский детский 
экологический форум «Зелёная 

планета 2019», «Зелёная планета 

детей» возрастная группа 14-17 лет 

2   

83.  Столова 
Анастасия, 

Пустовалова 

Лариса 

«Искатель», Попова 
Е.Н. 

Всероссийский детский 
экологический форум «Зелёная 

планета 2019», «Природа – 

бесценный дар, один на всех» 

1   

84.  Грицощенко 
Анастасия, 

Щербий 

Ксения 

«Экология 
растений», Попова 

Т.Н. 

Всероссийский детский 
экологический форум «Зелёная 

планета 2019», «Природа. культура. 

Экология» 

1   

85.  Коллектив 

объединения 

«Юные друзья 

природы», Лакомова 

Н.П. 

Областная природоохранная акция 

«Птицы – наши друзья», «Лучший 

экспедиционный отряд» 

1   

86.  Минх Полина «Маленькие 
исследователи», 

Саенко О.П. 

Областная природоохранная акция 
«Птицы – наши друзья», «Лучший 

фоторепортаж, посвященный Дню 

жаворонка» 

3   

87.  Саенко «Маленькие Областная природоохранная акция 3   



Полина исследователи», 
Саенко О.П. 

«Птицы – наши друзья», «Лучший 
фоторепортаж, посвященный Дню 

птиц» 

88.  Пичко 

Анастасия 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Областная природоохранная акция 

«Земля – наш дом», «Молодые 
защитники природы» (конкурс 

практических природоохранных 

проектов)  

1 3  

89.  Коллектив 
агитбригады 

«Земляне» 

«Экология 
растений», Попова 

Т.Н., Голотовская 

Е.И. 

Областная природоохранная акция 
«Земля – наш дом», «Сохраним 

природу родного края!»» (конкурс 

агитбригад)  

3   

90.  Саенко 

Полина 

«Маленькие 

исследователи», 

Саенко О.П. 

Областная природоохранная акция 

«Земля – наш дом», «Лучший 

фоторепортаж, посвящённый 

Всемирному дню защиты лесов»»» 
(конкурс агитбригад)  

3   

91.  Голотовская 

Анна 

«Природа и образ», 

Голотовская Е.И. 

Областной конкурс «Эко-

журналистика», «Экорепортер» 

1   

92.  Голотовская 
Анна 

«Природа и образ», 
Голотовская Е.И. 

Областной конкурс «Эко-
журналистика», «Мы имеем право 

жить!» 

1 1  

93.  Картавенко 
Никита 

«Искатель», Попова 
Е.Н. 

Областной конкурс «Эко-
журналистика», «Начни с дома 

своего» 

2   

94.  Бакарас 

Татьяна 

«Экология 

растений», Попова 
Т.Н. 

Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 
добрыми едины», «На службе у 

экологии» 

1   

95.  Ковалева 

Дарья  

«Путь в науку», 

Комиссарова С.П. 

Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 
добрыми едины», «На службе у 

экологии» 

3   

96.  Ларин Илья «Экология 
растений», Попова 

Т.Н., Голотовская 

Е.И. 

Всероссийская детская акция «С 
любовью к России мы делами 

добрыми едины», «Наши добрые 

дела» 

1   

97.  Коллектив 
объединения 

«Экология 
растений», Попова 

Т.Н. 

Областная акция «Алая гвоздика», 
«Лучший добровольческий отряд» 

1   

98.  Коллектив 

объединения 

«Маленькие 

исследователи», 
Саенко О.П. 

Областная акция «Алая гвоздика», 

«Лучший добровольческий отряд» 

2   

99.  Коллектив 

объединения 

«Мир вокруг нас», 

Комиссарова С.П. 

Областная акция «Алая гвоздика», 

«Лучший добровольческий отряд» 

3   
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Участие педагогов 

в конкурсах и выставках в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ ФИО педагога Мероприятие Мун Рег фед 

1.  Попова Т.Н. Областная выставка «Цветы как признанье…», 

«Учитель перед именем твоим» 

1   

2.  ЮркинаИ.Н. Областная выставка «Цветы как признанье…», 

«Учитель перед именем твоим» 

1   

3.  Полякова С.Б. Областная выставка «Цветы как признанье…», 3   



«Лучезарная осень» 

4.  Ганагин ВФ Областная выставка-конкурс на лучшую кормушку 

«Птичья столовая», « Лучшая авторская работа» 

1   

5.  Гончарова 

Е.В. 

Областная выставка-конкурс на лучшую кормушку 

«Птичья столовая», « Лучшая авторская работа» 

1   

6.  Стеблев Н Я  Областная выставка-конкурс на лучшую кормушку 

«Птичья столовая», « Лучшая авторская работа» 

1   

7.  Юркина И н  Областная выставка-конкурс на лучшую кормушку 

«Птичья столовая», « Лучшая авторская работа» 

1   

8.  Башлыкова Е 

В  

Областная выставка-конкурс на лучшую кормушку 

«Птичья столовая», « Лучшая авторская работа» 

2   

9.  Высоченко А Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», «Символ года» 

3   

10.  Величко О.В. Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», «Новогодняя красавица» 

3   

11.  Харабутова 

Т.В. 

Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», «Зимняя сказка» 

2   

12.  Ковалева Е В Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», «Авторская работа педагога» 

1   

13.  Юркина И.Н. Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», «Авторская работа педагога» 

1   

14.  Гончарова 

Е.В. 

Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», «Авторская работа педагога» 

1   

15.  Королева 

И.И. 

Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», «Авторская работа педагога» 

1   

16.  Ковалёва Е.В. Областная выставка-конкурс детского творчества 

«Родной природы красота», «Авторская работа 

педагога» 

2   

17.  Гончарова 

Е.В. 

Областная выставка-конкурс детского творчества 

«Родной природы красота», «Авторская работа 

педагога» 

2   

18.  Стеблев н.Я. Областная выставка-конкурс детского творчества 

«Родной природы красота», «Авторская работа 

педагога» 

2   

19.  Саенко О.П. Областная выставка-конкурс детского творчества 

«Родной природы красота», «Авторская работа 

педагога» 

3   

20.  Королева 

И.И. 

Областная выставка-конкурс детского творчества 

«Родной природы красота», «Авторская работа 

педагога» 

3   

21.  Полякова С.Б Областная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание 

весны…», «Декоративное цветоводство» 

3   

22.  Гончарова 

Е.В. 

Областная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание 

весны…», «Методические рекомендации по выгонке 

цветочно-декоративных культур» 

1   

23.  Башлыкова 

Е.В. 

Областная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание 

весны…», «Методические рекомендации по выгонке 

цветочно-декоративных культур» 

2   

24.  Комиссарова 

С.П. 

Областная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание 

весны…», «Методические рекомендации по выгонке 

3   



цветочно-декоративных культур» 

25.  Комисскарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный Дню 

встречи зимующих птиц» 

1   

26.  Попова Т.Н Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный Дню 

встречи зимующих птиц» 

2   

27.  Полякова С.Б. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный Дню 

встречи зимующих птиц» 

3   

28.  Попова Т.Н. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный Дню 

зимующих птиц России» 

1   

29.  Комисскарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный Дню 

зимующих птиц России» 

1   

30.  Стромилова 

Г.А. 

Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный Дню 

зимующих птиц России» 

2   

31.  Вёрстова Н.А. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный Дню 

зимующих птиц России» 

3   

32.  Попова Т.Н. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный 

Рождественским учётам зимующих птиц» 

1   

33.  Лакомова 

Н.П. 

Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный 

Рождественским учётам зимующих птиц» 

2   

34.  Уханёва М.М. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный 

Рождественским учётам зимующих птиц» 

3   

35.  Саенко О.П. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший репортаж, посвященный 

Рождественским учётам зимующих птиц» 

3   

36.  Комисарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший фоторепортаж, посвященный Дню 

жаворонка» 

2   

37.  Полякова С.Б. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший фоторепортаж, посвященный Дню 

жаворонка» 

2   

38.  Попова Т.Н. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший фоторепортаж, посвященный Дню 

птиц» 

1   

39.  Уханёва М.М. Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший фоторепортаж, посвященный Дню 

птиц» 

2   

40.  Комиссарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший фоторепортаж, посвященный Дню 

птиц» 

2   

41.  Величко Е.В., 

Юркина И.Н. 

Областная природоохранная акция «Птицы – наши 

друзья», «Лучший фоторепортаж, посвященный Дню 

птиц» 

3   

42.  Попова Т.Н. Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному 

дню защиты лесов»»» (конкурс агитбригад)  

1   



43.  Комиссарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному 

дню защиты лесов»»» (конкурс агитбригад)  

1   

44.  Вёрстова Н.А. Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному 

дню защиты лесов»»» (конкурс агитбригад)  

2   

45.  Величко Е.В., 

Юркина И.Н. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному 

дню защиты лесов»»» (конкурс агитбригад)  

3   

46.  Попова Т.Н. Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному 

дню водных ресурсов» 

1   

47.  Комиссарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному 

дню водных ресурсов» 

2   

48.  Комиссарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному 

дню бродячих собак» 

1   

49.  Попова Т.Н. Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному  

Дню экологических знаний» 

1   

50.  Комиссарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному  

Дню экологических знаний» 

2   

51.  Лакомова 

Н.П. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному  

Дню экологических знаний» 

3   

52.  Королева 

И.И. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному  

Дню экологических знаний» 

3   

53.  Комиссарова 

С.П. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному  

Дню Земли» 

2   

54.  Королева 

И.И. 

Областная природоохранная акция «Земля – наш дом», 

«Лучший фоторепортаж, посвящённый Всемирному  

Дню Земли» 

3   

55.  Ганагин В.Ф. Муниципальный конкурс «Аллея добра» (эскиз 

памятной доски «Аллея добра») 

1   

56.  Королева 

И.И. 

Муниципальный конкурс «Аллея добра» (эскиз 

памятной доски «Аллея добра») 

2   

57.  Юркина И.Н. Муниципальный конкурс «Аллея добра» (эскиз 

памятной доски «Аллея добра») 

3   

58.  Попова Т.Н. Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ», «Фермерство» 

1 3  

59.  Щекина Т.А. Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ», 

«Экологическое просвещение и воспитание» 

1 1  

 

 

 

 

 

 



Участие территории  

в конкурсах и выставках в 2018-2019 учебном году 

Новооскольский городской округ 

 

№ ОО, участники 
мероприятия 

сроки Мероприятие, номинация Место 
(регион) 

Федер 

1.  МБУДО «СЮН» октябрь Региональный этап областной выставки-конкурса 

на лучшую кормушку «Птичья столовая», 

«Территориальная выставка, СЮН» 

2  

2.  МБУДО «СЮН» октябрь Региональный этап областной выставки «Цветы 

как признанье…», посвящённой Дню учителя, 

«Территориальная экспозиция, СЮН» 

3  

3.  МБУДО «СЮН» декабрь Региональный этап областной выставки-конкурса 
новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», «Территориальная экспозиция 

выставки, СЮН» 

3  

4.  МБУДО «СЮН» январь Региональный этап областной выставки-конкурса 
детского творчества «Родной природы красота», 

«Территориальная экспозиция» - СЮН 

3  

5.  МБУДО «СЮН» апрель 
 

Региональный этап областной природоохранной 
экологической акции «Земля – наш дом», в общем 

зачете по мероприятию 

 

1  

6.  МБУДО «СЮН» май Региональный этап Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми 

едины!», «Проект организатора акции» - СЮН 

3  

 

Итого призовых мест:  

- обучающихся – 13    - СЮН – 6   - педагоги – 2 

 


