
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 

 

П Р И К А З 

 
Челябинск 

«21» февраля 2020 г.  № 114 

  

Об итогах проведения регионального 

этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

 

  

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 10.01.2020 г. № 14 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с 07 по 18 февраля       

2020 года состоялся региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 91 обучающихся из 19 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Миасский, 

Озёрский, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский городские округа; Ашинский, 

Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, 

Кусинский, Нязепетровский, Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский 

муниципальные районы. 

 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. директора                                                                                         О.С. Растегняева  

 

 

 

 

 
 

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, +7 (351) 773-62-82  

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

21.02.2020 № 114 

 

 

Информация  

об итогах регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 10.01.2020 г. № 14 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с 07 по 18 февраля           

2020 года состоялся региональный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» (далее - конкурс). 

Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки 

Челябинской области, Главное управление лесами Челябинской области, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Конкурс проводился в целях формирования экологической культуры через 

участие в деятельности по восстановлению и сохранению лесных экосистем, а 

также обеспечения личностного развития, профессионального самоопределения и 

повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего поколения. 

На конкурс было представлено 40 работ.  

Наибольшее количество конкурсных материалов было представлено в 

номинации «Проектная природоохранная деятельность». Обучающиеся 

разработали природно-экологический каркас территории, изучали причины и 

последствия лесных пожаров, способы его тушения, через эколого-

просветительскую работу привлекали учащихся своих школ к проблеме 

возникновения лесных пожаров по вине человека, создали на пришкольном 

участке питомник по выращиванию саженцев древесных культур для высадки их 

на территории поселка, заложили дендропарк. Экспертный совет отметил 

актуальность и социальную значимость проектов, отметил не только масштаб 

реализуемых проектов, но и количество участников, вовлеченных в него. 

Экспертный совет номинации «Экология лесных животных» отметил 

глубину проработанности и осмысления материала, оригинальность и новизну 

представленных исследовательских работ. Обучающиеся изготавливали 

формикарии, изучали вопрос заселения ондатрой различных водоемов, 

рассматривали влияние экологических факторов на продуктивность популяций 

кабанов в горно-заводской территории Челябинской области, а также наблюдали за 

жизнью птиц в зимний период.  

В рамках номинации «Экология лесных растений» обучающиеся изучали 

особенности распространения облепихи в окрестностях города, организовали 

природоохранную работу и провели просветительную деятельность среди 

школьников о редких деревьях нашей местности, оценили степень загрязнения 

окружающей среды с помощью растений индикаторов, изучали динамику 



распространения адвентивных и синантропных растений, изучали 

пенообразующих свойств лесных растений для приготовления моющих средств в 

домашних условиях, давали биологическую характеристику лишайникам и 

выявляли их особенности использования в биоиндикации.  

В рамках исследовательских работ номинации «Лесоведение и лесоводство» 

конкурсанты выясняли причины лесных пожаров и способы борьбы с ними, 

исследовали всхожесть семян ели голубой в домашних условиях, проводили 

геоботанические исследования лесных насаждений, в условиях полевого 

эксперимента оценивали успешность возобновления лесных растений в разных 

типах биотопов. Эксперты отметили научное и образовательное значение 

проведенных исследований.  

Педагоги дополнительного образования и руководители школьных 

лесничеств в номинации «Школьные лесничества - программно-методическое 

сопровождение деятельности» представили программно-методические комплексы 

одного из модулей дополнительной общеобразовательной программы «Школьное 

лесничество». Экспертный совет отметил аргументированность и обоснованность 

значимости представленных конкурсных работ для развития обучающихся.   

В состав экспертного совета конкурса вошли специалисты Министерства 

экологии Челябинской области, Главного управления лесами Челябинской области, 

Общественного совета при Главном управления лесами Челябинской области и 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».  

Конкурсные материалы победителей рекомендованы для участия во 

Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост». 

 

 

Оргкомитет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

21.02.2020 № 114 

 

 

Список победителей и призеров 

регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 

Номинация «Проектная природоохранная деятельность» 

 

1 место – Животок Полина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»,  Копейский городской 

округ, руководитель – Дробышев В.Н.;  

2 место – Резник Наталья, Сеидов Никита, Русских Анна, Евтифеева Татьяна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», 

Озерский городской округ, руководитель – Гаврилова Е.В.;  

3 место – Шашкова Анастасия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Героя России Конопелькина Евгения Николаевича» города Аши,  Ашинский 

муниципальный район, руководитель – Лыкова Н.В.  

 

 

Номинация «Экология лесных животных» 

 

1 место – Беседина Екатерина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества»,  

Чебаркульский муниципальный район,  руководитель – Водичко А.А.;  

2 место – Серажетдинов Данила, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»,  

Миасский городской округ, руководитель – Ефимова Т.П.;  

3 место – Горлов Александр, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная 

школа», Нязепетровский муниципальный район,  руководитель – Макарова Н.М. 

 

 

Номинация «Экология лесных растений» 

 

1 место – Фокина Ольга, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества»,  

Чебаркульский муниципальный район,  руководитель – Водичко А.А.;  

2 место – Леготин Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 

округ, руководитель – Илёва О.Л.;  



3 место – Дубровин Сергей, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, 

руководитель – Водина С.С.;  

3 место – Беспалова Елизавета, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Чебаркульский городской округ,  руководитель – Корюков М.Ю.  

 

 

Номинация «Лесоведение и лесоводство» 

 

1 место – Бабичева Лилиана, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа 

№ 4»,  Миасский городской округ,  руководитель – Куянцева Н.Б.;  

2 место – Говорухина Татьяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Багарякская средняя общеобразовательная школа»,  Каслинский 

муниципальный район, руководитель – Выгузова Л.В.;  

3 место – Журавлева Виктория, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район,  руководитель – Доронина Е.А. 

 

 

Номинация «Школьные лесничества –  

программно-методическое сопровождение деятельности» 

 

1 место – не присуждалось;  

2 место – Лебедева Ольга Николаевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90» 

структурное подразделение - отделение «Основная общеобразовательная школа     

№ 41», Златоустовский городской округ;  

3 место – Водичко Александр Александрович, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр детского 

творчества», Чебаркульский муниципальный район.  

 


