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« Ж  » 2020 г. №_Ш
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.08.2020 г. № 580 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» с 14 августа по 14 сентября 2020 г. состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (далее -  конкурс).

В конкурсе принял участие 31 обучающийся из 11 муниципальных
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Озерский, Снежинский, Троицкий, Челябинский городские округа; Еткульский, 
Красноармейский, Нязепетровский, Троицкий муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса

«Юннат» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей регионального этапа Всероссийского

конкурса «Юннат» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя

регионального центра «Экостанция» Волкову А.Е.

Директор О.С. Растегняева

Лыскова Виктория Фаритовна, педагог-организатор, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Г.В. Мусатовой, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru
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Информация об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.08.2020 г. № 580 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» с 14 августа по 14 сентября 2020 г. состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился с целью развития интереса обучающихся к аграрной 
науке, сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в 
опытно-исследовательской и проектной деятельности, направленного на личностное 
становление и профессиональное самоопределение подрастающего поколения.

В конкурсе принял участие 31 обучающийся из 11 муниципальных 
образований Челябинской области.

№
п/п Муниципальное образование Кол-во

участников
1. Златоустовский городской округ 2
2. Копейский городской округ 1
3. Магнитогорский городской округ 10
4. Озерский городской округ 1
5. Снежинский городской округ 5
6. Троицкий городской округ 1
7. Челябинский городской округ 2
8. Еткульский муниципальный район 1
9. Красноармейский муниципальный район 1
10. Нязепетровский муниципальный район 4
11. Троицкий муниципальный район 3

На конкурс представлено 29 конкурсных работ (24 опытно-исследоватеЛьские 
работы и 5 проектов) в 7 номинациях:

Номинация «Юные Тимирязевцы» -  15 опытно-исследовательских работ 
(«Выращивание сосны сибирской в домашних условиях», «Сравнительная оценка 
некоторых аспектов декоративности разных сортов роз», «Влияние янтарной 
кислоты на прорастание семян моркови и урожайность моркови», «Болезни 
кроликов: профилактика и первая доврачебная помощь», «Сравнение урожайности 
трех сортов томатов», «Изучение прироста веса утят пород башкирская и муларды», 
«Выращивание гороха с двумя стеблями из одного семени», «Сравнительная 
характеристика разных высевов семян петунии», «Выращивание розы черенками», 
«Обобщение опыта применения энтомофага Macrolophus Caliginosus для борьбы с 
тепличной белокрылкой», «Агротехнические особенности выращивания семейного 
лука», «Пушистые комочки -  подарок моему дедушке на юбилей», «Приготовление 
энзима в домашних условиях», «Изучение способа биологической переработки



сельскохозяйственных отходов», «Повышение урожайности картофеля на садовом 
участке»).

Номинация «Лекарственные растения» -  2 опытно-исследовательские работы 
(«Целебные свойства растений и предания о них», «Пенообразующие свойства 
лекарственных растений»).

Номинация «Личное подсобное и пасечное хозяйство» -  1 опытно-
исследовательская работа («Проверка животных живого уголка Центра 
экологического воспитания на паразитарные заболевания»).

Номинация «Растениеводство» -  3 опытно-исследовательские работы
(«Дендрофлора города Магнитогорска», «Видовой состав травянистых растений 
города Магнитогорска», «Биостимуляция роста рассады овощных культур»).

Номинация «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» -  2 проекта 
(«Эстетическое оформление обелиска с использованием цветочно-декоративного 
посадочного материала», «Выращивание цветочно-декоративных однолетних 
растений в открытом грунте») и 1 опытно-исследовательская работа («Флораририум 
как искусственная экосистема»).

Номинация «Агрономия» -  2 опытно-исследовательские работы («Изучение 
нетрадиционных агротехнических приёмов выращивания картофеля сорта 
Мраморный», «Чередование овощных культур на личном приусадебном участке»).

Номинация «Зеленые технологии и стартапы» -  3 проекта («У мусора есть 
дом», «Макулатура -  на УРА», «Зелёная лаборатория» под открытым небом»).

В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 
Челябинской области, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

В каждой номинации определены победители, чьи конкурсные работы 
набрали наибольшее количество баллов.

Победители конкурса направлены для участия в федеральном заочном этапе 
Всероссийского конкурса «Юннат».

Информация об итогах конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru в разделе «Новости», а 
также в группе «ВКонтакте» «Экостанция Южный Урал».
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Список победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Номинация «Агрономия»

Курятов Леонид, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Скалистая средняя общеобразовательная школа имени Игоря Есина», 
Троицкий муниципальный район, руководитель -  Леонова О.Е. 
(«Чередование овощных культур на личном приусадебном участке»);

Недоспелова Таисья, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский муниципальный 
район, руководитель -  Устюгова Л.Я. («Изучение нетрадиционных агротехнических 
приемов выращивания картофеля сорта Мраморный»)

V.

Номинация «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»

Аникеенко Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр Детского Творчества», Троицкий 
муниципальный район, руководители -  Севостьянова Г. Т., Иванова О. В. 
(«Выращивание цветочно-декоративных однолетних растений в открытом грунте»);

Злоказов Михаил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени 
В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель -  
Дайнега Д.В.(«Флорариум как искусственная экосистема»);

Ласова Маргарита, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Лебедевская основная общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель -  Давыдова Н. В. («Эстетическое оформление 
обелиска с использованием цветочно-декоративного посадочного материала»)

Номинация «Зеленые технологии и стартапы»

Шандалинова Алина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Златоустовский
городской округ, руководитель -  Шутова Ю. В. («Макулатура -  на ура»);

Долгополов Никита, Котова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 им. академика
Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ, руководитель -  Емельянова Л. И. 
(«Зеленая лаборатория» под открытым небом»)



Номинация «Личное подсобное и пасечное хозяйство»

Воробьёва Екатерина, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, руководитель -  Наумова Н. А. («Проверка животных 
живого уголка Центра экологического воспитания на паразитарные заболевания»)

Номинация «Лекарственные растения»

Леготин Максим, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель -  
Илёва О. Л. («Пенообразующие свойства лекарственных растений»)

Номинация «Растениеводство»

Сикова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель -  Устюгова Л. Я. («Биостимуляция роста 
рассады овощных культур»);

Панченко Анна, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
руководитель -  Кочеткова О. В. («Видовой состав травянистых растений 
г. Магнитогорска»);

Михайлова Екатерина, Михайлова Мария, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, руководитель -  Кочеткова О. В. («Дендрофлора 
г. Магнитогорска»)

Номинация «Юные Тимирязевцы»

Никулин Тимофей, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», руководитель -  
Деброва Л. Г. («Целебные свойства растений и придания о них»);

Прибытова Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель -
Прибытова О.С. («Изучение способа биологической переработки 
сельскохозяйственных отходов»);

Лихачев Сергей, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
руководитель -  Ушакова С.А.(«Выращивание сосны сибирской в домашних 
условиях»)


