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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.01.2021 г. № 25 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с 15 января по 20 февраля 
2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 61 человек (57 обучающихся и 4 педагога) 
из 23 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Копейский, Магнитогорский, 
Озерский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Ашинский, Верхнеуральский, Карталинский, Каслинский, Кунашакский, 
Нязепетровский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, 
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 / Ю.В. Полозок

Лыскова Виктория Фаритовна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», +7(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» 
■Ю . О П Я Л А  №  ______

Информация об итогах 
регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.01.2021 г. № 25 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с 15 января по 20 февраля 
2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился с целью повышения уровня вовлеченности обучающихся 
в проектную природоохранную деятельность, деятельность в области 
рационального природопользования и новых лесосберегающих технологий по 
изучению экосистем, направленную на формирование экологической культуры, 
обеспечение личностного развития, профессионального самоопределения и 
повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего поколения.

В конкурсе приняли участие 61 обучающийся из 23 муниципальных 
образований Челябинской области.

№ Муниципальное образование Количество участников
1. Верхнеуфалейский городской округ 1
2. Златоустовский городской округ 3
3. Карабашский городской округ 1
4. Кыштымский городской округ 1
5; Копейский городской округ 7
6. Магнитогорский городской округ 4
7. Озёрский городской округ 2
8. Троицкий городской округ 2
9. Усть-Кататвский городской округ 1
10. Чебаркульский городской округ 2
11. Челябинский городской округ 8
12. Ашинский муниципальный район 7
13. Верхнеуральский муниципальный район 2
14. Карталинский муниципальный район 1
15. Каслинский муниципальный район 1
16. Кунашакский муниципальный район 1
17. Нязепетровский муниципальный район 2
18. Пластовский муниципальный район 2
19. Саткинский муниципальный район 1
20. Сосновский муниципальный район 2
21. Троицкий муниципальный район 1
22. Увельский муниципальный район 3
23. Чебаркульский муниципальный район 6

Итого: 61



На конкурс были представлены 59 работ в следующих возрастных категориях
и номинациях:

1) Обучающиеся общеобразовательных организаций 10-13 лет:
Номинация «Лесоведение и лесоводство» («Зависимость гибели хвойных 

пород деревьев от особенности питания глухаря (Tetrao urogallus) в зимний 
период»);

Номинация «Экология лесных животных» («Грызуны. Красная книга 
Челябинской области», «Жизнь муравейника как модель человеческого социума», 
«Видовое разнообразие зимующих птиц окрестностей села Кирса», «Санитары 
зелёных насаждений (кабан-секач)» и др.);

Номинация «Экология лесных растений» («Фитоценоз урочища «Дударевская 
роща», «Фотофиксация биоразнообразия сосудистых растений в окрестностях пруда 
Коммунар города Челябинска», «Поздноцветущие осенние растения Копейского 
леса» и др);

Номинация «Проектная природоохранная деятельность» («Фотофиксация 
биоразнообразия в окрестностях озера Аракуль», «По страницам Красной книги 
Южного Урала», «Охрана лесов и пожаров», «Защитим лес от пожара» и др).

2) Обучающиеся общеобразовательных организаций 14-18 лет:
Номинация «Лесоведение и лесоводство» («Оценка выживаемости зелёных 

насаждений сосны обыкновенной на полях возле деревни Сураково Кунашакского 
района Челябинской области спустя полтора года после посадки», «Естественное 
лесовозобновление на вырубках и проект мер его содействия в Увельском 
лесничестве Троицкого района Челябинской области», «Из истории 
лесовосстановления в окрестностях Укского поселения» и др);

Номинация «Экология лесных животных» («Влияние условий проживания на 
поведение птиц», «Животные-синантропы Таганая», «Жизнь пернатых жителей в 
зимний период» и др);

Номинация «Экология лесных растений» («Редкие раннецветущие растения 
окрестности г. Аши», «Изучение грибов окрестностей деревни Абдулгазино», 
«Трансформация репродуктивных и морфологических показателей сосны 
обыкновенной под влиянием техногенных факторов на территории города 
Чебаркуля Челябинской области» и др);

Номинация «Проектная природоохранная деятельность» («Природное 
наследие Урала. Национальный парк «Зюраткуль», «Разработка экологического 
маршрута на территории национального парка Таганай», «Лес просит помощи», 
«Экологический субботник «Чистый берег» и др).

3) Обучающиеся профессиональных образовательных организаций
лесохозяйственного профиля в возрасте от 16 до 21 года:
Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профес

сиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля» («Влияние 
минеральных удобрений на семенную продуктивность сосны обыкновенной на ле
сосеменных объектах»).

4) Руководители школьных лесничеств:
Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение 

деятельности («Программно-методическое сопровождение деятельности», 
«Справочные материалы к модулю «Энтомология». Приложение к программе



«Юный лесовод», «Программа «Школьное лесничество «Уфалейлес», 
«Экологическая квест-игра «Экология начинается с тебя» и др).

В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 
Челябинской области, Главного управления лесами Челябинской области, 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Конкурсные работы победителей рекомендованы к участию во Всероссийском 
юниорском лесном конкурсе «Подрост».

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Экостанция Южный Урал» 
(https://vk.com/ecostation74).

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

t C E O l . l S U  №  /Ul& U

Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»

Обучающиеся общеобразовательных организаций 10-13 лет 

Номинация «Лесоведение и лесоводство»

1 место -  Абдрахманова Анжела, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ, педагог-руководитель -  Махалина Е.Н. («Зависимость гибели хвойных пород 
деревьев от особенности питания глухаря (Tetrao urogallus) в зимний период»).

Номинация «Экология лесных животных»

1 место -  Стадников Егор, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель -  Наумова Н.А. 
(«Сравнение внутривидовой морфологической изменчивости сокола чеглока»);

2 место -  Кузнецов Глеб, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, педагог- 
руководитель -  Плёва O.JI. («Процессы жизнедеятельности муравьев в условиях 
неволи»);

3 место -  Курахтанова Полина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Боровская общеобразовательная школа имени С.А. Глазырина», 
Чебаркульский муниципальный район, педагог-руководитель -  Пхайко О.В. 
(«Санитары зелёных насаждений (кабан-секач)»).

Номинация «Экология лесных растений»

1 место -  Бекленищев Константин, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ, педагог-руководитель -  Дробышев В.Н. («Поздноцветущие осенние растения 
Копейского леса»);

2 место -  Юхнина Екатерина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», педагог-руководитель -  Магазов Я.О. («Фотофиксация 
биоразнообразия сосудистых растений в окрестностях пруда Коммунар города 
Челябинска»).



Номинация «Проектная природоохранная деятельность»

1 место -  Величутина Наталья, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», педагог-руководитель -  Магазов Я.О. («Фотофиксация 
биоразнообразия в окрестностях озера Аракуль»);

2 место -  Группа 1-9 «Я эколог», государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ, педагог-руководитель -  Неклюдова Г.П. 
(«Хранители птиц»);

2 место -  Харя Валерия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя образовательная школа № 9», педагог-руководитель 
-ГромоваГ.А . («Лесные растения и животные Красной книги Южного Урала»);

3 место -  Группа 1-8 «Я эколог», государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ, педагог-руководитель -  Плёва О.Л. 
(«Сохраним природу вместе!»).

Обучающиеся общеобразовательных организаций 14-18 лет 

Номинация «Лесоведение и лесоводство»

1 место -  Пережогина Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 г. Челябинска», педагог- 
руководитель -  Сикорская Л.М. («Оценка выживаемости зелёных насаждений сосны 
обыкновенной на полях возле деревни Сураково Кунашакского района Челябинской 
области спустя полтора года после посадки»);

2 место -  Буландо Степан, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», педагог- 
руководитель -  Козловская М.Е. («Мой первый лесок»);

3 место -  Дегтярева Эвелина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр Детского Творчества», Троицкий 
муниципальный район, педагог-руководитель -  Дегтярева С.П. («Естественное 
лесовозобновление на вырубках и проект мер его содействия в Увельском 
лесничестве Троицкого района Челябинской области»).

Номинация «Экология лесных животных»

1 место -  Брюханова Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рождественская средняя школа имени Героя Советского Союза М.И. Антипина», 
Увельский муниципальный район, педагог-руководитель -  Ремизова Е.В. («Жизнь 
пернатых жителей в зимний период»);

2 место -  Гончарова Ульяна, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Синеборская основная общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, педагог-руководитель -  Баско Л.Ф. («Влияние условий 
проживания на поведение птиц»);



3 место -  Татьяноха Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель -  Лаврова Н.А. 
(«Животные-синантропы Таганая»).

Номинация «Экология лесных растений»

1 место -  Морозова Ирина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской 
округ, педагог-руководитель -  Чернова О.А. («Трансформация репродуктивных и 
морфологических показателей сосны обыкновенной под влиянием техногенных 
факторов на территории города Чебаркуля Челябинской области»);

2 место -  Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», 
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель -  Латыпова З.Ш. 
(«Изучение грибов окрестностей деревни Абдулгазино»);

3 место -  Рыжкова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательное учреждение», 
Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель -  Маканова З.Ш. 
(«Инвентаризация флоры прибрежной полосы озера Безымянное»).

Номинация «Проектная природоохранная деятельность»

1 место -  Симонова Алена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39», Магнитогорский городской округ, 
педагоги-руководители -  Злыднева Е.Б., Кузьмина А.М. («Природное наследие 
Южного Урала. Национальный парк «Зюраткуль»);

1 место -  Мукминова Эльмира, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель -  Олейник О.С. («Разработка 
экологического маршрута на территории национального парка Таганай»);

2 место -  Сорокина Валерия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Троицкий городской 
округ, педагог-руководитель -  Казанцева J1.B. («Экономическая оценка природных 
ресурсов»);

3 место -  Нехаева Анастасия, Яковлева Анастасия, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Лицей № 23», Озерский городской округ, педагог- 
руководитель -  Гаврилова Е.В. («Выращивание саженцев бархата амурского из 
семян для городского озеленения»).

Обучающиеся профессиональных образовательных организаций 
лесохозяйственного профиля в возрасте от 16 до 21 года

Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся 
профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля»



1 место -  Комлева Анна Ильинична, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Чебаркульский
профессиональный техникум», Чебаркульский городской округ, педагог- 
руководитель -  Митрофанов С.В. («Влияние минеральных удобрений на семенную 
продуктивность сосны обыкновенной на лесосеменных объектах»).

Руководители школьных лесничеств

Номинация «Школьные лесничества —  программно-методическое 
сопровождение деятельности»

1 место -  Лескина Ирина Владимировна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Верхнеуфалейский городской округ («Программа «Школьное лесничество 
«Уфалейлес»);

2 место -  Пахомчик Надежда Владимировна, муниципальное образовательное 
учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район («Справочные материалы к модулю «Энтомология». 
Приложение к программе «Юный лесовод»);

3 место -  Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район («Экологическая квест-игра «Экология 
начинается с тебя»).


