
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

«29 »января 2018 г.       № 16 

Об итогах областного  

лесного конкурса «Подрост» 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.12.2017 г. № 735 «О проведении областного лесного 

конкурса «Подрост» с 15 по 26 января  2018 года состоялся областной  лесной 

конкурс «Подрост» (далее -  конкурс). 

  В конкурсе приняли участие 50 обучающихся и 5 педагогических работников 

из 20 муниципальных образовании Челябинской области: Верхнеуфалейский, 

Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский,  

Миасский, Чебаркульский,  Челябинский городские округа; Ашинский, Еткульский, 

Каслинский, Красноармейский, Кусинский, Нагайбакский,  Нязепетровский, 

Пластовский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский муниципальные районы.  

   На основании вышеизложенного 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить   итоги   областного лесного конкурса «Подрост»  (приложение 1).

2. Утвердить   список победителей и призеров  областного лесного конкурса

«Подрост»  (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по

организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

Директор   И.Г. Скалунова 

Ермакова Валентина Александровна, 8 (351) 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

      29.01.2018№16 

Информация  

об итогах областного лесного конкурса «Подрост» 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.12.2017 г. № 735 «О проведении областного лесного 

конкурса «Подрост» с 15 по 26 января  2018 года состоялся областной  лесной 

конкурс «Подрост» (далее -  конкурс). 

 Конкурс проводился в целях привлечения обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области к работе по изучению лесных экосистем и 

практической природоохранной деятельности. 

 Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 

области, Главное управление лесами Челябинской области, государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей»,  муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 

г. Челябинска». 

 На конкурс  представлено 47 работ по  номинациям: 

№ 

п/п 

Номинация Количество работ 

Для обучающихся 

1. «Экология лесных растений» 12 

2. «Экология лесных животных» 15 

3. «Лесоведение и лесоводство» 6 

4.  «Практическая природоохранная деятельность» 9 

Для педагогов 

1. «Школьные лесничества – пространство возможностей 

дополнительного естественнонаучного образования»   

3 

2. «Лучшее школьное лесничество» 2 

Защита исследовательских работ состоялась 25 января 2018 года на базе 

муниципального автономного учреждения дополнительного   образования    «Центр 

детско-юношеского   туризма    «Космос» г. Челябинска» (и.о. директора  

Осипов П.В.).  



  В состав экспертного совета конкурса входили специалисты Главного 

управления лесами Челябинской области, государственного бюджетного 

учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»,  

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей», муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детский 

экологический г. Челябинска», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска». 

 Оргкомитет отмечает высокий уровень выполнения  исследовательских работ. 

Проведенные природоохранные мероприятия  способствуют сохранению природы и 

восстановлению лесных объектов  Челябинской области. 

 Для участия во Всероссийском  юниорском лесном конкурсе «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») рекомендованы 

работы победителей   конкурса:  

«Выращивание хвойных растений в условиях Красноармейского района», 

Каземиров Александр, муниципальное общеобразовательное учреждение «Миасская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Красноармейский муниципальный район 

(руководитель - Ликерова О. В.);   

  «Распространение непарного шелкопряда на территории Чебаркульского 

городского округа», Ведерникова София, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Чебаркульский городской округ (руководитель - Корюков М. Ю.); 

 «Создание экспериментальной площадки по выращиванию сосны 

обыкновенной школьным лесничеством «Уфалейлес», Кислов Михаил, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской округ 

(руководитель – Мухамедханов М. Р.); 

  «Исследование эколого-ценотических стратегий и их разнообразия на примере 

травяно-кустарничкового яруса городских экосистем», Сунагатуллинов Максим, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 

г. Челябинска» (руководитель - Баркан О. Ю.);    

  «Проект: «Юный лесовод», Пахомчик Надежда Владимировна, 

муниципальная образовательная организация «Рощинская средняя 

общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район. 

Оргкомитет 



Приложение 2 

к  приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

     29.01.2018№16 

Список 

победителей и призеров  

областного лесного конкурса «Подрост» 

Номинация «Экология лесных растений» 

1 место – Сунагатуллинов Максим, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»,  руководитель - 

Баркан О. Ю.; 

2  место – Крюков Андрей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» имени Дмитрия 

Ивановича Кашигина/ школьное лесничество «Защитники леса», Миасский 

городской округ, руководитель -  Полева Л. Л.; 

3 место – Нуреева Сания, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ситцевскай средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель - Макарова Н. М. 

Номинация «Экология лесных животных» 

1 место – Ведерникова София, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Корюков М. Ю.; 

2 место -  Горлов Александр, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ситцевскай средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель -  Макарова Н. М.; 

3 место – Осипова Виталина, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Карабаша», Карабашский 

городской округ, руководитель - Петухов С. Ю. 

Номинация «Практическая природоохранная деятельность» 

1   место – Кислов Михаил, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – Мухамедханов М. Р.; 



2 место – Федотова Виктория, Горбатова Полина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Хомутининская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель - Русакова З. А.; 

3 место – Говорухина Татьяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Багарякская средняя общеобразовательная школа», Каслинский 

муниципальный район, руководители - Выгузова Л. В., Ужгина В. С. 

Номинация «Лесоведение и лесоводство» 

1 место – Каземиров Александр, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Красноармейский муниципальный район, руководитель - Ликерова О. В.; 

2 место – Бородулин Данил, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», 

руководитель - Козловская М. Е.;  

3 место – Хуснулин Ильшат, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 

Еткульский муниципальный район, руководитель - Рудниченко М. И. 

Номинация «Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного 

естественнонаучного образования» 

1 место – Пахомчик Надежда Владимировна, муниципальная образовательная 

организация «Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район; 

2 место – Ларионова Ольга Александровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», 

Копейский городской округ 

Номинация «Лучшее школьное лесничество» 

1 место – Абубакирова Тансылу Самситовна, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение   «Средняя   общеобразовательная   школа № 112 

г. Челябинска»; 

2 место – Мухамедханов Максим Ринатович, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Верхнеуфалейский городской округ; 

3 место – Козловская Марина Евгеньевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение   «Средняя   общеобразовательная   школа № 94 

г. Челябинска». 


