
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри  открытого городского  конкурса экологических 

проектов «Я люблю эту Землю!», 

посвящённого Десятилетию биоразнообразия 

от  10.12.2019 г.  

 

В соответствии с приказом Комитета образования города Курска от 10.10.2016 № 206 

"О создании муниципальных Ресурсных центров дополнительного образования детей", в 

рамках реализации плана работы муниципального ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, с целью 

формирования экологической культуры учащихся с 28 октября по 10 декабря 2019 года  

проходил  открытый городской  конкурс экологических проектов «Я люблю эту Землю!», 

посвящённый Десятилетию биоразнообразия. 

На конкурс было представлено 14 работ учащихся средних общеобразовательных 

школ города Курска, учащихся учреждений дополнительного и профессионального 

образования. Всего было принято к рассмотрению 12 работ в номинациях: «Юный 

исследователь» «Мы ждём вашей защиты!» «Мы – за чистоту окружающей среды!» 

«Будьте здоровы!» «Живая традиция» «Создадим природу!» Виды проектов: 

исследовательский проект, творческий проект. До защиты на очном этапе конкурса 

было допущено 10 работ. 

Работы участников конкурса оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри: Лукашова О.П. - доцент кафедры географии Курского 

государственного университета; 

Члены жюри:  

Губченко М.А., методист, педагог дополнительного образования, Курского 

государственного политехнического колледжа; 

Васильев В.Г. - заведующий эколого-биологическим отделом МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа»; 

Анненкова Н.Г. – методист, педагог дополнительного образования эколого-

биологического отдела МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа», 

руководитель детского объединения «Экос»; 

Темнова М.Л. – педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

руководитель детских объединений «Экспериментариум», «Азбука экологии» МБУДО «Дом 

детского творчества Железнодорожного округа»; 

Жюри подвело итоги и постановило:  

 

П Р И С У Д И Т Ь  
  

№ 

Образовател

ьное 

учреждение 

ФИО участника, 

возраст 
Номинация Название ФИО рук-ля  Результат 

 вид проекта 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 
возрастная 

категория 
15-18 ЛЕТ 

1 МБОУ СОШ №29 с Теплов Георгий, 9 А «Мы ждём «Курская природа Ржаных Елена 1 место 



углубленным 
изучением 

отдельных 

предметов имени И. 
Н. Зикеева г. Курска 

Трапезникова 

Ангелина, 9 Г 

 

вашей защиты» 

 

на марках и 

конвертах» 

Леонидовна, 

учитель 

географии 

 
возрастная 

категория 
11-14 ЛЕТ 

1 

ОБОУ 

«Школа-

интернат № 

4» г. Курска 

Калабухова Ксения, 

Мазурова 

Анастасия, 5 Б 

 

«Мы ждём 

вашей 

защиты!» 

«Экокормушка» 

Ветрова 

Светлана 

Сергеевна, 

учитель 

биологии 

2 место 

2 

ОБОУ 

«Школа-

интернат № 

4» г. Курска 

Агибалов Артём, 

Богданова 

Екатерина, 

Кононова Диана, 

Астахов Артём, 

Сенюгина Анна, 

Рудской Фёдор, 

6 Б, 8 Б 

«Создадим 

природу!» 

«Универсальная 

жизнь. Мой 

флорариум!» 

Ветрова 

Светлана 

Сергеевна, 

учитель 

биологии 

 

3 место 

3 

МБУДО 

«Дом 

детского 

творчества 

Железнодоро

жного 

округа» 

Сороколетова Анна-

Мария, 

детское 

объединение 

«Любители 

природы» 

«Мы - за 

чистоту 

окружающей 

среды!» 

Сказка «Добрые 

дела бывают 

разные» 

Сороколетова 

Наталья 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

участие 

 вид проекта ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 
возрастная 

категория 
15-18 ЛЕТ 

1 

ОБПОУ 

"Курский 

государствен

ный 

политехничес

кий колледж" 

Ветрова Варвара, 

Кандаурова Ирина, 

детское 

объединение 

"Кактус-клуб" 

«Юный 

исследователь» 

«Влияние 

минеральных 

удобрений на 

развитие сеянцев 

кактусов» 

Мальцева Елена 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 место 

2 

ОБОУ 

«Лицей-

интернат 

№1» г. 

Курска 

Зюмкина Галина, 

Посашкова 

Виктория, Давыдов 

Константин, 

Кубиков Артём, 

9 класс 

«Юный 

исследователь» 

Оценка 

состояния 

популяции Дуба 

Черешчатого в 

Урочище 

«Дуброшина» в 

Центрально – 

Черноземном 

заповеднике им. 

В.В.Алёхина 

Валеева Надежда 

Александровна, 

воспитатель 

2 место 

3 
МБОУ СОШ 

№59 

Кривкина Анна, 

11 класс 

«Мы – за 

чистоту 

«Автомобильный 

транспорт – 

Бичевая 

Вера Васильевна, 
3 место 



окружающей 

среды!» 

источник 

загрязнения 

атмосферы» 

учитель химии 

4 
МБОУ 

«СОШ№59» 

Ковалева Дарина, 

 9 класс 

«Живая 

традиция» 

«Дом моего 

поколения» 

 

Бичевая Вера 

Васильевна, 

учитель химии 

участие 

5 
МБОУ 

«СОШ№59» 

Акопян Милена, 

9 Е 

«Будьте 

здоровы!» 

 

«О чём 

расскажет 

пульс?» 

 

Чернышева 

Таисия 

Викторовна 

участие 

 
возрастная 

категория 
13-15 ЛЕТ 

1 

МБУ ДО 

«Дворец 

пионеров и 

школьников 

г. Курска 

Залетова Зиля, 

Толстова Анастасия, 

Перминова Амина, 

Сергеева София, 

детское 

объединение 

«Эколюм» 

«Юный 

исследователь» 

ДЕТСКИЙ 

ПАРК: 

важнейший 

элемент 

экологического 

каркаса г. Курска 

Жабина Раиса 

Васильевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

1 место 

2 
МБОУ 

«СОШ№59» 

Ромашова Анна 

Романовна, 

8 В 

«Будьте 

здоровы!» 

 

«Исследование 

блюд в школьной 

столовой» 

 

Лабкова Ирина 

Васильевна, 

учитель химии 

2 место 

 
возрастная 

категория 
7-10 ЛЕТ 

1 
МБОУ «СОШ 

№ 36» 

Белоус Виктория, 

Канищев Андрей, 

Жилина Наталья, 

Рагулина Екатерина, 

Ткачёв Матвей, 

Соколов Иван, 

Шанько Роман,  

3 Б 

«Юный 

исследователь» 

«Разнообразие 

природы родного 

края в 

произведениях 

Евгения 

Ивановича 

Носова» 

Щекина Ирина 

Борисовна, 

Учитель, 

Масленникова 

Эмма 

Александровна, 

педагог-

библиотекарь 

участие 

 

 

Председатель жюри  
______________ Лукашова О.П. 

 

Члены жюри:  

______________Анненкова Н.Г. 

______________Васильев В.Г.  

______________Губченко М.А. 

______________Темнова М.Л.  
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