
 
 

 
Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 

П Р И К А З 
 
   

4 марта 2016 г.        г. Кострома                                 № 472    

 

 
Об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды  

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области № 2505 от 16 декабря 2015 года, в период с декабря 2015  

по  февраль 2016 года на базе государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого», состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

 На основании постановления жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

(приложение №1). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.), ГКУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» 

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

1) дипломами победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды;  

2) благодарственными письмами наставников, подготовивших 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды в соответствии с приложением №2 к 

настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области – начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительно образования Антонову М.О. 

 

Директор департамента                                                             Т.Е. Быстрякова 



Приложение №1 

 

Утвержден 

 приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «04» марта 2016г. № 472 

 

 

Список победителей и призеров  

регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

 
№ Ф.И.О. участника Образовательная организация диплом 

Номинация «Ландшафтная экология и комплексное исследование экосистем» 

1.  Максименко 

Христина Юрьевна 

учащаяся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35»,  

обучающаяся ГКУ ДО КО ЭБЦ  «Следово» 

I степени 

(победитель) 

Номинация «Юные исследователи» 

1.  Ермолина  

Полина Алексеевна 

учащаяся 6 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Иконниковская средняя школа» 

Красносельского муниципального района, 

обучающаяся ГКУ ДО КО  ЭБЦ «Следово» 

I степени 

(победитель) 

2.  Ростникова  

Ксения Сергеевна 

учащаяся 6 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

II степени 

(призер) 

3.  Филиппова  

Виктория 

Александровна 

учащаяся 6 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

III степени 

(призер) 

Номинация «Ботаника и экология растений» 

1.  Березина  

Олеся Олеговна 

 

учащаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №21» городского округа город Шарья 

I степени 

(победитель) 

2.  Воеводина  

Ирина Сергеевна 

учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №21»городского округа город Шарья 

II степени 

(призер) 

3.  Корнева  

Евгения 

Александровна 

учащаяся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7» городского округа город Шарья 

III степени 

(призер) 

Номинация «Агроэкология» 

1.  Овчинникова  

Анна Владиславовна 

учащаяся 8 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

I степени 

(победитель) 



«Иконниковская средняя школа» 

Красносельского муниципального района 

2.  Боровиков  

Алексей 

Александрович 

учащийся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Креневской средней общеобразовательной 

школы Буйского муниципального района 

II степени 

(призер) 

3.  Вестникова  

Полина Сергеевна 

учащаяся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №21»городского округа город Шарья 

III степени 

(призер) 

Номинация «Экологический мониторинг» 

1.  Ефимов  

Никита Андреевич 

учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия №15» 

I степени 

(победитель) 

2.  Киреев  

Александр Сергеевич 

учащийся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа город Шарья 

II степени 

(призер) 

3.  Шунейко  

Александра 

Сергеевна 

учащийся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия 

№1 им. Л.И. Белова  городского округа – 

города Галич 

III степени 

(призер) 

Номинация «Зоология и экология животных» 

1. 1 Черемохин  

Дмитрий 

Александрович 

учащийся 10 класса муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Спасской средней общеобразовательной 

школы Мантуровского муниципального 

района 

I степени 

(победитель) 

2.  Бусыгин  

Максим 

Александрович 

учащийся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №21» городского округа город Шарья 

II степени 

(призер) 

3.  Смирнов  

Сергей Андреевич 

учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  

школы № 5 городского округа города 

Мантурово  

III степени 

(призер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утвержден 

 приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «04» марта 2016г. № 472 

 

 

Список на награждение благодарственными письмами департамента 

образования и науки Костромской области наставников, подготовивших 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Анциферов  

Анатолий Леонидович 

педагог дополнительного образования государственного 

казенного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» им. Ю.П. Карвацкого» 

2.  Буракова  

Любовь Николаевна 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа 

город Шарья 

3.  Галухина  

Альфия Давлетгареевна 

учитель биологии и химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Спасской средней 

общеобразовательной школы Мантуровского 

муниципального района 

4.  Данильченко  

Валентина Петровна 

учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа 

город Шарья 

5.  Изотова  

Елена Анатольевна 

учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназия №1 им. Л.И. Белова  городского 

округа – города Галич 

6.  Курочкина  

Наталья Леонидовна 

учитель  спецдисциплин муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Иконниковская 

средняя школа» Красносельского муниципального района 

7.  Лиханова  

Анна Александровна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 городского округа 

города Мантурово 

8.  Лобкова  

Елена Васильевна 

учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения Креневской средней 

общеобразовательной школы Буйского муниципального 

района 

9.  Митрофанов  

Роман Владимирович 

методист областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Музей природы Костромской 

области» 

10.  Разумова  

Валентина Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4»городского округа город 



Шарья  

11.  Тарбеева  

Вера Павловна 

учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального 

района 

12.  Чехова  

Юлия Александровна 

учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Иконниковская 

средняя школа» Красносельского муниципального района 

13.  Шатрова  

Татьяна Васильевна 

внештатный сотрудник Шарьинского краеведческого 

музея-филиала ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


