Итоговая справка о проведении регионального (заочного) этапа
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношения к лесным богатствам»)
Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение природы и
бережное отношения к лесным богатствам») (далее – Конкурс) является ежегодным
мероприятием, которое организуют Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
Цель Конкурса – привлечение обучающихся образовательных организаций России
к работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной деятельности,
направленной на расширение и углубление знаний, приобретение умений и навыков по
лесной экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов,
способствующих их экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному
образованию и профессиональному самоопределению.
Данный Конкурс рассматривается как мероприятие, проводимое в рамках квоты
целевого приёма в соответствии с порядком приёма, установленным со статьей 56
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
Региональный (заочный) этап Конкурса в Республики Карелия (октября 2014 г. –
январь 2015 г.) проводит ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им. Андреева».
На региональный (заочный) этап Конкурса поступило 6 учебно-исследовательских
работ из 3 муниципальных районов Республики Карелия (Олонецкий, Медвежьегорский,
Прионежский) и Петрозаводского городского округа (Таблица 1).
По номинациям работы распределились следующим образом:
 «Экология лесных растений» - 3,
 «Экология лесных животных» - 1,
 «Подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве» - 1,
 «Школьные лесничества в условиях модернизации образования» - 1.
Таблица 1. Конкурсные работы, учувствовавшие в региональном (заочном) этапе
Конкурса
№
ФИО
Тема работы
Школа, класс/
Муниципальные
учреждение,
районы /
должность
городской округ
1 Анашкина
Оценка качества окружающей
МКОУ
Медвежьегорский
Екатерина
среды по уровню асимметрии
«Медвежьегорская
Александровна
морфологических структур
СОШ № 2», 10
листа березы повислой (Betula
класс
pendula Roth.), как вида
биоиндикатора
2 Данилова Амина
Оценка экологической нагрузки МОУ «СОШ № 9
Прионежский
Сергеевна
локальной свалки по хвое
с. Деревянное», 8
сосны
класс
3 Попова Марина
Создание рукописной книги
МОУ «СОШ № 9
Прионежский
Юрьевна
«Сосна» (по материалам
с. Деревянное», 11
учебно-исследовательской
класс
работы «Биоиндикация чистоты
атмосферного воздуха в с.
Деревянное »)
4 Скворцов Павел
Изучение видового состава и
МКОУ ДОД
Олонецкий
Романович
численности стрекоз (Odonata)
«ДДТ»
озера Лобовое по шкуркам
личинок
5 Одерышева
Мой выбор – профессия лесник МОУ «Пайская
Прионежский
Александра
ООШ № 8», 9
Юрьевна
класс

6

Булыгина Мария
Геннадьевна

Творческая олимпиада
«Берендей», как уникальный
просветительский проект

ГБОУ РК ДОД
«РДЭБЦ им.
Андреева», зав.
отделом
организационномассовой
деятельности

Петрозаводский
городской округ

Решение Республиканского Оргкомитета:
1. Наградить:
 Дипломом I степени в номинации «Экология лесных растений» Анашкину
Екатерину Александровну, обучающуюся МКОУ «Медвежьегорская СОШ № 2»;
 Дипломом II степени в номинации «Экология лесных растений» Данилову Амину
Сергеевну, обучающуюся МОУ «СОШ № 9 с. Деревянное»;
 Дипломом III степени в номинации «Экология лесных растений» Попову Марину
Юрьевну, обучающуюся МОУ «СОШ № 9 с. Деревянное»;
 Дипломом победителя в номинации «Экология лесных животных» Скворцова
Павла Романовича, обучающегося МКОУ ДОД «ДДТ»;
 Дипломом победителя в номинации «Подготовка к профессиональной
деятельности в лесном хозяйстве» Одерышеву Александру Юрьевну,
обучающуюся МОУ «Пайская ООШ № 8»;
 Дипломом победителя в номинации «Школьные лесничества в условиях
модернизации образования» Булыгину Марию Геннадьевну, зав. отделом
организационно-массовой деятельности ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им. Андреева».
2. Объявить благодарность педагогам за подготовку участников Конкурса:
 Федотовой Любовь Владимировне, тьютору МКОУ «Медвежьегорская СОШ № 2»;
 Мишеневой Елене Юрьевне, учителю биологии МОУ «СОШ № 9 с. Деревянное»;
 Комисаровой Вере Васильевне, учителю русского языка и литературы МОУ «СОШ
№ 9 с. Деревянное»;
 Плечовой Ларисе Олеговне, учителю изобразительных искусств МОУ «СОШ № 9
с. Деревянное»;
 Логиновой Наталье Юрьевне, педагогу дополнительного образования МКОУ ДОД
«ДДТ»;
 Волгиной Анне Аркадьевне, учителю географии МОУ «Пайская ООШ № 8».
3. Для участия в федеральном (заочном) этапе Конкурса направить учебноисследовательские работы:
 Анашкиной Екатерины Александровны «Оценка качества окружающей среды по
уровню асимметрии морфологических структур листа березы повислой (Betula
pendula Roth.), как вида биоиндикатора», номинация «Экология лесных растений»;
 Скворцова Павла Романовича «Изучение видового состава и численности стрекоз
(Odonata) озера Лобовое по шкуркам личинок», номинация «Экология лесных
животных»;
 Одерышевой Александры Юрьевны «Мой выбор – профессия лесник», номинация
«Подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве»,
 Булыгиной Марии Геннадьевны «Творческая олимпиада «Берендей», как
уникальный просветительский проект», номинация «Школьные лесничества в
условиях модернизации образования».

