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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

2 марта 2017г.               г. Кострома          №   542 

 

 
Об итогах регионального этапа  

Российского национального юниорского водного конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по 

теме охраны и восстановления водных ресурсов в 2017 году 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 16 ноября 2016 года № 1928 «О проведении 

регионального этапа Российского национального юниорского водного 

конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся 

старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов в 2017 

году», в ноябре 2016 – феврале 2017 на базе государственного казенного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» был проведен 

региональный этап Российского национального юниорского водного 

конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся 

старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов. 

На основании постановления жюри регионального этапа Российского 

национального юниорского водного конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны  и 

восстановления водных ресурсов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров 

регионального этапа Российского национального юниорского водного 

конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся 

старших классов по теме охраны  и восстановления водных ресурсов в 2017 

году. 

2. Государственному казенному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» им. Ю.П. Карвацкого» организовать награждение: 



1)  дипломами победителей и призеров регионального этапа 

Российского национального юниорского водного конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по 

теме охраны  и восстановления водных ресурсов в 2017 году.  

2) благодарственными письмами департамента образования и науки 

Костромской области наставников, подготовивших победителей и призѐров 

регионального этапа Российского национального юниорского водного 

конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся 

старших классов по теме охраны  и восстановления водных ресурсов в 2017 

году согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                               Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «02» марта 2017г. № 542 

 

 

 

Список победителей и призеров  

регионального этапа Российского национального юниорского водного 

конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся 

старших классов по теме охраны  и восстановления водных ресурсов в 2017 

году 

№ ФИО участника Наименование образовательной 

организации 

диплом 

1.  Сироткина  

Наталья 

Александровна 

МКОУ «Николо-Поломская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального 

района Костромской области 

 

I степени 

(победитель) 

2.  Ермолина  

Полина Алексеевна 

МКОУ «Иконниковская средняя 

школа» Красносельского 

муниципального района Костромской 

области 

 

II степени 

(призер) 

3.  Масляных 

Анастасия 

Дмитриевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

 

III степени 

(призер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «02» марта 2017г. № 542 

 

 

 

Список наставников,  

подготовивших победителей и призѐров регионального этапа Российского 

национального юниорского водного конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны  и 

восстановления водных ресурсов в 2017 году на награждение 

благодарственными письмами департамента образования и науки 

Костромской области  

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, наименование образовательной 

организации 

1.  Звездочкина  

Светлана Анатольевна 

Учитель биологии и химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области»  

2.  Анциферов  

Анатолий Леонидович 

Педагог дополнительного образования 

государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской 

области «Эколого-биологический центр 

«Следово» им. Ю.П. Карвацкого» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


