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Об итогах регионального этапа 
конкурсного отбора учащихся 
Российской Федерации для участия 
в «Слете юных экологов Беларуси и 
России «Экология без границ»

В соответствии с письмом ФГБОУДО «Федеральный детский эколого
биологический центр» от 23.06.2020 г. № 189 «О направлении Положения 
о конкурсном отборе для участия в Слете» состоялся региональный этап 
конкурсного отбора учащихся Российской Федерации для участия в «Слете юных 
экологов Беларуси и России «Экология без границ» (далее -  региональный отбор) 
по направлениям «Ботаника», «Орнитология», «Энтомология», «Почвоведение».

В региональном отборе приняли участие 26 обучающихся 
общеобразовательных организаций в направлении «Ботаника» -  14 человек, 
«Энтомология» -  4 человека, «Орнитология» -  6 человек, «Почвоведение» -  2 
человека) из 8 муниципальных образований Челябинской области (Копейский, 
Магнитогорский, Миасский, Челябинский городские округа; Ашинский, 
Кунашакский, Сосновский, Чебаркульский муниципальные районы).

По итогам рейтинга в каждом направлении (онлайн-тест, полевые практикумы 
и достижения за период с 01 июля 2018 года по 07 июня 2020 года) наибольшее 
количество баллов набрали:

в направлении «Ботаника» -  Леготин Максим Евгеньевич (Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 
Копейского городского округа, руководитель Плёва Ольга Леонидовна);

в направлении «Орнитология» — Дюкарев Вячеслав Николаевич 
(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2» Копейского городского округа, руководитель Плёва Ольга Леонидовна);
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в направлении «Энтомология» -  Латыпова Рената Алексеевна 
(Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, руководитель 
Латыпова Зиля Шарифулловна);

в направлении «Почвоведение» -  Фокина Ольга Сергеевна (Муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр 
детского творчества», руководитель Фокина Ольга Вячеславовна).

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, будут направлены 
для участия в федеральном заочном этапе конкурсного отбора учащихся Российской 
Федерации для участия в «Слете юных экологов Беларуси и России «Экология без 
границ» (13-20 июля 2020 г.).

Обучающиеся-участники регионального отбора получат электронные 
сертификаты об участии в мероприятии в срок до 15 июля 2020 г. на электронные 
адреса, указанные в заявках.

Дополнительная информация по телефону 89090688294, Волкова Анна 
Евгеньевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».
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