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П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«13» февраля 2023 г.  № 124

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 26.12.2022 г. № 1573 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»        
с 09 января по 10 февраля 2023 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 41 человек (38 обучающихся и 3 педагогических 
работника) из 20 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, 
Копейский, Магнитогорский, Миасский, Троицкий, Челябинский городские округа; 
Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еткульский, Карталинский, 
Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, 
Сосновский, 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 возлагается на заместителя директора        

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 

 
 
Директор                                                                                            О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 

Тухватулина Сабина Марсовна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Волковой А.Е., организационно-экономический отдел, 
главному бухгалтеру, МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

13 февраля 2023 г. № 124 

 

 
Информация об итогах 

регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.12.2022 г. № 1573 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с 09 января        
по 10 февраля 2023 г. состоялся региональный этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью повышения уровня вовлеченности обучающихся 
в проектную природоохранную деятельность в области рационального 
природопользования, ресурсосберегающих технологий, сохранения и охраны 
лесных экосистем, направленную на экологическое просвещение, обеспечение 
личностного развития, профессионального самоопределения и повышения уровня 
естественнонаучной грамотности подрастающего поколения. 

В конкурсе приняли участие 41 человек (38 обучающихся и 3 педагогических 
работника) из 20 муниципальных образований Челябинской области: 

 

№ Муниципальное образование 
Количество участников 

регионального этапа 
1. Златоустовский городской округ 2 
2. Копейский городской округ 3 
3. Магнитогорский городской округ 5 
4. Миасский городской округ 3 
5. Троицкий городской округ 2 
6. Челябинский городской округ 7 
7. Агаповский муниципальный район 1 
8. Аргаяшский муниципальный район 1 
9. Ашинский муниципальный район 2 
10. Варненский муниципальный район 1 
11. Еткульский муниципальный район 4 
12. Карталинский муниципальный район 1 
13. Красноармейский муниципальный район 1 
14. Кунашакский муниципальный район 1 
15. Нагайбакский муниципальный район 2 
16. Нязепетровский муниципальный район 1 
17. Октябрьский муниципальный район 1 
18. Сосновский муниципальный район 1 
19. Увельский муниципальный район 1 
20. Чебаркульский муниципальный район 1 

 Итого: 41 
 



На конкурс поступило 37 конкурсных работ в 5 номинациях: 
№ 
п/п 

Номинация Количество 
работ 

1. Лесоведение и лесоводство 11 
2. Экология лесных животных 5 
3. Экология лесных растений 8 
4. Проектная природоохранная деятельность 10 
5. Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение 

деятельности 
3 

Итого: 37 
 
В состав жюри конкурса вошли представители Главного управления лесами 

Челябинской области, ФГБОУВО «Челябинский государственный университет», 
МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска», Общественного совета         
при Главном управлении лесами Челябинской области, Челябинского областного 
отделения Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский 
фонд», Челябинской областной общественной организации «Челябинский зеленый 
крест», ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», МКОУ «СОШ № 4 им. Героя России 
Конопелькина Е.Н.» г. Аши, МОУ «СОШ № 2 г. Юрюзань».  

Конкурсные работы победителей регионального этапа рекомендованы        
к участию в федеральном заочном этапе Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «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). 

 
Оргкомитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

13 февраля 2023 г. № 124 

 
 

Список победителей и призеров  
регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 
Номинация «Лесоведение и лесоводство» 

 
1 место – Дроганова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Пахомчик Н.В. («Выращивание кедра сибирского в 
естественных условиях на Южном Урале»); 

2 место – Баширов Михаил, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Миасский городской 
округ, педагог-руководитель – Куянцева Н.Б. («Мониторинг распределения 
инвазивного вида Acer negundo L. на территории Ильменского государственного 
заповедника»); 

3 место – Сторожук Артём, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Троицкий городской 
округ, педагог-руководитель – Киреева Н.В. («Биоразнообразие и экологические 
особенности древесных растений г. Троицка») 

 
Номинация «Экология лесных животных» 

 
1 место – Зайцева Яна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – 
Наумова Н.А. («Определение видовой принадлежности ночных чешуекрылых 
(бабочек) Башкирского государственного природного заповедника»); 

2 место – Яшина Юлия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – 
Наумова Н.А. («Определение относительной плотности населения птиц в трех 
разных биотопах на природной территории ФГБУ «Башкирский государственный 
заповедник»); 

3 место – Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – 
Латыпова З.Ш. («Изучение насекомых-вредителей смешанного леса»); 

 
 



Номинация «Экология лесных растений» 
 

1 место – Исламова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ситцевкая средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Макарова Н.М. («Изучение 
факторов формирования дубравы на хребте Кальян территории Нязепетровского 
района»); 

2 место – Кулямина Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель 
– Баркан О.Ю. («Оценка анализа древесных пород, используемых в озеленении 
парка имени А.С. Пушкина»); 

3 место – Найдёнова Анастасия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – 
Кочеткова О.В. («Видовой состав растений горы Большой Башарт Башкирского 
государственного природного заповедника»). 

 
Номинация «Проектная природоохранная деятельность» 

 
1 место – Ритцель Евгения, Шундеева Анна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Копейский городской округ, педагог-руководитель – Илёва О.Л. («Природоохранная 
деятельность ШЛ «Экоша»); 

2 место – Юхнина Екатерина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Магазов Я.О. 
(«Мониторинг биоразнообразия в окрестностях пруда Коммунар города 
Челябинска»); 

3 место – Мальцева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Маканова З.Ш. («Экологическая 
тропа в Карталинском Районе») 

 
Номинация «Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение 

деятельности» 
 

1 место – Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район («На экологической тропе Еткульского бора»); 

2 место – Шабарова Анна Викторовна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18», Троицкий городской 
округ («Большой кейс маленького лесного пожарного»); 



3 место – Алешкина Арина Алексеевна, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 
агропромышленный колледж», Красноармейский муниципальный район («Растения 
Красноармейского района»). 
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