
 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 

П Р И К А З 
 
   

2 февраля 2016 г.        г. Кострома                                 №   178    

 

Об итогах регионального этапа всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

 

В соответствии с приказом  департамента образования и науки 

Костромской области от 13 ноября 2015 года № 2162 «О проведении 

регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» в период с ноября 2015 года по 30 января 2016 года проведѐн 

региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».  

На основании протокола жюри регионального этапа всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (приложение № 1). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.), ГКУ ДОКО «Эколого-биологический центр «Следово» им. 

Ю.П. Карвацкого» (Иванов А. М.) организовать награждение: 

1) дипломами победителей и призеров регионального этапа 

всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; 

2) благодарственными письмами департамента образования и науки 

Костромской области наставников, подготовивших победителей и призеров 

этапа всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в 

соответствии  с приложением №2 к настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор департамента                           Т.Е. Быстрякова 
 

 

 



Приложение № 1 

 

Утвержден  

приказом департамента  образования  

и науки Костромской области 

от «_02__» февраля 2016 г. №178 
 

 

 

СПИСОК  

победителей и призеров регионального этапа всероссийского юниорского  

лесного конкурса «Подрост» 
 

№ Ф.И.О. участника Класс Образовательная организация диплом 

Номинация «Экология лесных растений» 

1.  Березина  

Олеся Олеговна 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья 

I степени 

(победитель) 

2.  Корнева  

Евгения 

Александровна 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

II степени 

(призер) 

3.  Веселова  

Арина Валерьевна  

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

III степени 

(призер) 

Номинация «Экология лесных животных» 

4.  Черемохин 

Дмитрий 

Александрович 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Спасская средняя общеобразовательная 

школа Мантуровского муниципального 

района  

I степени 

(победитель) 

Номинация «Лесоведение и лесоводство» 

5.  Андреева  

Наталия Сергеевна 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гавриловская средняя школа Буйского 

муниципального района 

I степени 

(победитель) 

6.  Иванов  

Иван Борисович 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Спасская средняя общеобразовательная 

школа Мантуровского муниципального 

района 

II степени 

(призер) 

7.  Власова  

Татьяна 

Васильевна 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Спасская средняя общеобразовательная 

школа Мантуровского муниципального 

района 

III степени 

(призер) 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утвержден  

приказом департамента  образования  

и науки Костромской области 

от «_02_» февраля 2016 г. № 178 
 

 

СПИСОК  

на награждение благодарственными письмами департамента образования и 

науки Костромской области наставников, подготовивших победителей и 

призеров этапа всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1.  Шатрова  

Татьяна  

Васильевна 

внештатный сотрудник Шарьинского краеведческого 

музея филиала ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник», заслуженный учитель РФ 

2.  Анциферов  

Анатолий  

Леонидович 

педагог дополнительного образования ГКУ ДОКО 

«Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. 

Карвацкого» 

3.  Баранова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель биологии МБОУ Гавриловская средняя школа 

Буйского муниципального района 

4.  Галухина  

Альфия  

Давлетгареевна  

учитель биологии и химии МКОУ Спасская средняя 

общеобразовательная школа Мантуровского 

муниципального района 

5.  Шарахова  

Елена  

Николаевна 

учитель истории МКОУ Спасская средняя 

общеобразовательная школа Мантуровского 

муниципального района 
 

 


