
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2017 г. № ^ / 3
г. Барнаул

Об итогах краевого конкурса учебно
исследовательских работ школьников «Дети 
Алтая исследуют окружающую среду»

Краевой конкурс учебно-исследовательских работ школьников «Дети 
Алтая исследуют окружающую среду» (далее -  «конкурс») состоялся с 4 по 
31 октября 2017 года. Конкурс организован Министерством образования и 
науки Алтайского края, КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологиче
ский центр» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 
Алтайского края.

Краевому этапу предшествовал окружной, он состоялся с 4 по 16 ок
тября в семи образовательных округах на базе опорных площадок по эколо- 
го-биологическому дополнительному образованию в городских округах: 
Бийск, Заринск, Рубцовск, Камень-на-Оби, Барнаул, Славгород; с. Топчиха 
Топчихинского района. Всего в окружном этапе конкурса приняли участие 
199 школьников из 93 образовательных организаций 38 муниципальных об
разований края.

На базе КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 
31 октября 2017 года состоялся краевой этап. На него были представлены 69 
исследовательских работ школьников из 7 городских округов и 20 районов 
Алтайского края. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Камен
ского, Кытмановского, Шипуновского районов и г. Барнаула.

Конкурс проведен по трем номинациям: «Экология», «Биология», 
«Краеведение». Жюри отметило, что практически все работы представляют 
научный интерес, актуальны, выполнены на высоком уровне. В целом уча
щиеся понимают цели и задачи своих исследований, умеют обосновать вы
бранную ими методику, анализировать результаты исследований. На основа
нии вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить решение оргкомитета по итогам краевого конкурса (при
ложение 1).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием районов: Алтайского (Черепанов С.В.), Каменского (Сердюц- 
ких В.И.), Косихинского (Бессмертных Е.Д.), Шипуновского (Пикина И.Ю.); 
гг. Барнаула (Полосина Н.В.), Бийска (Андреева Е.В.), Заринска (Исако
ва JI.B.), Славгорода (Подгора JI.B.) -  поощрить педагогов, подготовивших 
победителей и призеров конкурса (приложение 2).
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3 Директору КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический 
центр» Марискину И.Н. поощрить педагогов, подготовивших призеров кон
курса (приложение 2).

4. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Затеев Илья Александрович, 8(3852)298641
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края 
от d i .  ' f ' f  2017г. №

РЕШЕНИЕ
оргкомитета краевого конкурса учебно-исследовательских

работ школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду»

1. Присудить 1 место, вручить Диплом I степени по номинациям:
«Экология» -  Бруевой Екатерине, ученице 11 класса МБОУ «СОШ

№ 10» г. Славгорода;
«Биология» -  Марковой Наталье, ученице 11 класса МБОУ «Лицей 

Бригантина» г. Заринска;
«Краеведение» -  Козловой Екатерине, ученице 9 класса МБОУ «Гим

назия № 27 им. Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» г. Барнаула, обу
чающейся КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр».

2. Присудить 2 место, вручить Диплом II степени по номинациям:
«Экология» -  Поповой Дарье, ученице 8 класса МБОУ «Гимназия

№ 79» г. Барнаула, обучающейся КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 
экологический центр»; Уфимцевой Ирине, ученице 7 класса, обучающейся 
МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных натуралистов»;

«Биология» -  Маркиной Веронике, ученице 6 класса МБОУ «СОШ 
№ 3» г. Камень-на-Оби, обучающейся МБУ ДО «Каменский многопрофиль
ный образовательный центр»; Образцовой Яне, ученице 9 класса, обучаю
щейся МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» г. Бийска;

«Краеведение» -  Артемьевой Анне, ученице 10 класса МБОУ «Шипу- 
новская СОШ им. А.В. Луначарского» Шипуновского района; Каркавиной 
Александре, ученице 8 класса МБОУ «Косихинская СОШ» Косихинского 
района.

3. Присудить 3 место, вручить Диплом III степени по номинациям:
«Экология» -  Койновой Марине, ученице 10 класса МКОУ «Нечунаев-

ская СОШ» Шипуновского района; Тагильцеву Денису, студент 1 курса 
КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»; Фатуевой Анастасии, уче
нице 8 класса, обучающейся МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Зарин
ска;

«Биология» -  Бабий Анастасии, ученице 8 класса МБОУ «Сарасинская 
СОШ» Алтайского района; Дряневу Никите, ученику 9 класса МБОУ «СОШ 
№ 49» г. Барнаула, обучающемуся КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 
экологический центр»; Сухоруковой Ксении, ученице 8 класса, обучающейся 
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»;

«Краеведение» -  Ежовой Арине, ученице 11 класса МБОУ «Косихин
ская СОШ» Косихинского района; Зубкову Ивану, ученику 9 класса МБОУ 
«Корниловская СОШ» Каменского района; Шелестовой Елизавете, ученице 8
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класса МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского» Шипуновского 
района.

4. За активное участие в конкурсе и достигнутые высокие результаты 
объявить благодарность КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологиче
ский центр»:

Анокиной Наталье, ученице 9 класса МКОУ Парфёновская СОШ Топ- 
чихинского района;

Васильевой Елизавете, ученице 9 класса МБОУ «Гимназия № 22» 
г. Барнаула;

Гардт Дарье, ученице 8 класса МБОУ «Кулундинская СОШ№1» Ку- 
лундинского района, обучающейся КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 
экологический центр»;

Гоменюк Ольге, ученице 9 класса МБОУ Тюменцевская СОШ Тюмен- 
цевского района, обучающейся МБОУ ДО Тюменцевский районный ЦДТ;

Пронько Александре, ученице 8 класса МБОУ Тюменцевская СОШ 
Тюменцевского района, обучающейся МБОУ ДО Тюменцевский районный 
ЦДТ;

Сергеенко Максиму, ученику 7 класса МБОУ «СОШ №1» г. Рубцовска;
Ткаченко Дарине, ученице 7 класса МКОУ Парфёновская СОШ Топчи- 

хинского района;
Холодцовой Дарье, ученице 7 класса МБОУ «Гальбштадтская СОШ» 

Немецкого национального района;
Чупину Виктору, ученику 10 класса КГБОУ «Новоалтайская общеоб

разовательная школа-интернат»;
Шараеву Виктору, ученику 6 класса МБОУ «Половинкинская СОШ» 

Рубцовского района;
Яковлеву Даниилу, ученику 9 класса МБОУ «Шипуновская СОШ 

им. А.В. Луначарского» Шипуновского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края 
от -г-/ 2017г. № /з

СПИСОК
педагогов, подготовивших победителей и призеров 
краевого конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду»

Астафьева Е.П., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Бар
наульская городская станция юных натуралистов»;

Бердюгина В.Н., учитель географии и биологии, МБОУ Сарасинская 
СОШ Алтайского района;

Верхуша Л.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Ка
менский многопрофильный образовательный центр»;

Горбатова О.Н., учитель географии МБОУ «Гимназия № 27» им. Героя 
Советского Союза В.Е. Смирнова» г. Барнаула;

Гребенщикова А.В., преподаватель КГБПОУ «Бийский техникум лес
ного хозяйства»;

Григоренко П.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ «Шипу- 
новская СОШ им. А.В.Луначарского» Шипуновского района;

Давиденко Е.А., учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 10» 
г. Славгорода;

Зырянова М.Д., учитель физики МБОУ «Лицей Бригантина» г. Зарин-
ска;

Кауль Н.В., педагог дополнительного образования КГБУ ДО «Алтай
ский краевой детский экологический центр»;

Козлова Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дет
ский эколого-туристический центр» г. Бийска;

Мурзинцева О.Ф., учитель русского языка МБОУ «Косихинская СОШ» 
Косихинского района;

Параскун Л.Е., учитель биологии МБОУ «Гимназия № 79» г. Барнаула;
Романенко Н.В., учитель истории и обществознания МКОУ «Нечуна- 

евская СОШ» Шипуновского района;
Сальникова Г.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «Кор

ниловская СОШ» Каменского района;
Сухорукое Е.Г., педагог дополнительного образования КГБУ ДО «Ал

тайский краевой детский экологический центр»;
Сухорукова А.В., педагог дополнительного образования КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический центр»;
Тищенко В.И., учитель истории МБОУ «Косихинская СОШ» Косихин

ского района;
Фатуева Ю.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского творчества» г. Заринска.


