
Министерство образования Ставропольского края 
Г осу дарственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

ПРОТОКОЛ
решения оргкомитета краевого (заочного) этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»
(на 5-ти листах)

Дата проведения: 27 января 2023 г.
Место проведения: г. Ставрополь

Председатель оргкомитета -  Зима Татьяна Михайловна, директор 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»)

Члены оргкомитета iФ.И.О., должность)
Гапонова Наталья Николаевна, 
заместитель директора по УВР ГБУ ДО 
«КЦЭТК»

Мартыненко Марина Ивановна, 
старший методист отдела по 
организационно-массовой работе ГБУ 
ДО «КЦЭТК»

Новикова Алла Андреевна, главный 
специалист отдела ведения 
государственного лесного реестра, 
воспроизводства, охраны и защиты 
лесов министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

Литвинов Игорь Михайлович, 
начальник отдела ведения 
государственного лесного реестра, 
воспроизводства, охраны и защиты 
лесов министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

Репко Анна Николаевна, старший 
методист отдела экологического 
образования и воспитания ГБУ ДО 
«КЦЭТК»

Самарина Ульяна Васильевна, 
методист отдела трудового воспитания 
и УПБ ГБУ ДО «КЦЭТК» - секретарь 
оргкомитета

Согласно Положению о краевом (заочном) этапе Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным богатствам») (далее - конкурс), 
организационный комитет (с правом жюри), рассмотрев и обсудив 
материалы учебно-исследовательских работ, практических проектов 
обучающихся, школьных лесничеств, представленных на конкурс

ПОСТАНОВИЛ:

1. Присудить 1-е места и наградить дипломами участников и 
руководителей учебных исследовательских работ и проектов: 

в номинации «Экология лесных растений»:
Цукурова Дмитрия Витальевича, обучающегося 8 класса МБОУ СОШ 

№ 23 с. Новозаведенного Георгиевского городского округа, тема учебно
исследовательской работы «Факультативные сапрофиты дуба черешчатого в



древостоях заказника «Сафонова дача», руководитель работы - Писаренко 
Надежда Ивановна, учитель биологии МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного; 

в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Майбога Ульяну Алексеевну, обучающуюся 10 класса МБОУ ИСОШ 

№4 им. А.М. Клинового г. Железноводска, тема работы «Рекреационная 
нагрузка на лес в процессе развития парково-архитектурной сферы 
Железноводского курорта», руководитель работы - Грегуль Елена 
Григорьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ «Лицей казачества 
им. А.Ф. Дьякова» г. Железноводска;

в номинации «Экология лесных животных»:
Одинцову Юлиану Алексеевну, обучающуюся 10 класса МОУ «СОШ 

№5» Благодарненского городского округа, тема работы «Изучение мест 
гнездования Обыкновенной кваквы (Nycticoraxnycticorax)» в окрестностях с. 
Спасское», руководитель работы - Гриценко Вера Анатольевна, учитель 
биологии МОУ «СОШ №5»;

в номинации «Проектная природоохранная деятельность»:
Маякову Анастасию Олеговну, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ 

№ 2 с. Большая Джалга Ипатовского городского округа, обучающуюся МБУ 
ДО «Центр дополнительного образования Ипатовского района», тема 
проекта «Природа -  наследие для поколений», руководитель проекта - Ромах 
Александра Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования Ипатовского района»;

в номинации «Школьные лесничества -  программно-методическое 
сопровождение деятельности»:

Юрову Юлию Владимировну, руководителя школьного лесничества 
«Лесной патруль», тема работы «Основные направления деятельности 
школьного лесничества «Лесной патруль», педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования Ипатовского 
района».

2. Присудить 2-е места и наградить дипломами участников и 
руководителей исследовательских учебных работ и проектов: 

в номинации «Экология лесных растений»:
Попандопуло Софью Андреевну, обучающуюся 8 класса МБОУ СОШ 

№1 имени П.М. Стратийчука села Курсавка Андроповского муниципального 
округа, обучающуюся МБОУ ДОД ДДТ Андроповского района, тема работы 
«Изучение экологии раннецветущих растений в лесном массиве у подножия 
г. Брык», руководитель работы - Беланова Ирина Алексеевна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ Андроповского района;

Кожанбердиеву Кадрию Сраждиновну, обучающуюся 8 класс МОУ 
СОШ №2 им. Н.Д. Терещенко с. Иргаклы Степновского муниципального 
округа, тема работы «Изучение экологических и биологических 
особенностей видов травянистых и древесных растений Иргаклинского 
заказника», руководитель работы - Шубина Наталья Васильевна, учитель 
географии МОУ СОШ №2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы Степновского 
муниципального округа;



в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Катенева Ивана Сергеевича, обучающегося 9 класс МБОУ СОШ 1 

имени Романа Кулакова ст. Ессентукской, обучающегося МБУ «Центр 
детского творчества» Предгорного муниципального округа, тема работы 
«Исследование роста крымской сосны для озеленения парков и улиц 
Предгорного округа», руководитель работы - Коновалов Борис Тимофеевич, 
педагог дополнительного образования МБУ «Центр детского творчества» 
Предгорного муниципального округа;

Кельину Елену Александровну, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ 
№9, обучающуюся МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки, тема работы 
«Состояние древесно-кустарниковой растительности горы Машук в 2022 
году», руководитель работы - Елистратов Олег Афанасьевич, методист МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ» г. Ессентуки;

в номинации «Экология лесных животных»:
Охременко Михаила Ивановича, обучающегося 10 класса МКОУ СОШ 

№7 пос. Советское Руно Ипатовского городского округа, тема работы 
«Изучение экологии Муравьёв по исследованию их жизнедеятельности в 
формикарии», руководитель работы - Литвинец Наталья Николаевна, учитель 
химии - биологии МКОУ СОШ №7 пос. Советское Руно Ипатовского 
городского округа;

в номинации «Проектная природоохранная деятельность»: 
Черникова Кирилла Васильевича, обучающегося 8 класса МБОУ СОШ 

№ 7 г. Ставрополя, тема проекта «Сохраним первоцветы Таманской лесной 
дачи», руководитель проекта - Самарина Ульяна Васильевна, методист 
отдела трудового воспитания и УПБ ГБУ ДО «КЦЭТК» г. Ставрополя;

в номинации «Школьные лесничества -  программно-методическое 
сопровождение деятельности»:

Мартыненко Марину Ивановну, руководителя школьного лесничества 
«Юный лесник», тема работы «Программное сопровождение деятельности 
школьного лесничества «Юный лесник», старший методист отдела по 
организационно-массовой работе ГБУ ДО «КЦЭТК» г. Ставрополя.

3. Присудить 3-е места и наградить дипломами участников и 
руководителей исследовательских учебных работ и проектов: 

в номинации «Экология лесных растений»:
Новикову Викторию Дмитриевну, обучающуюся 8 класса МБОУ СОШ 

№ 3 ст. Советской Кировского городского округа, тема работы
«Исследования трутовых грибов как индикаторов состояния древесной 
экосистемы поймы реки Куры», руководитель работы - Саварцов Александр 
Дмитриевич, учитель биологии и географии МБОУ СОШ № 3 ст. Советской 
Кировского городского округа

Линкевич Анжелику Романовну, обучающуюся 11 класса МОУ СОШ 
№16 Благодарненского городского округа, тема работы «Ценофлористичес
кая характеристика растительности «Лесная балка» в окрестностях села 
Шишкино», руководитель работы - Ремезова Светлана Александровна, 
учитель географии и биологии МОУ СОШ №16 Благо дарненского 
городского округа;
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в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Есипенко Анну Владимировну, обучающуюся 9 класса МОУ СОШ 

№14 с. Орловки Буденновского городского округа, тема работы -  
«Экологическая оценка Орловского пойменного леса», руководитель работы 
- Онипко Антонина Дмитриевна, учитель биологии МОУ СОШ №14 с. 
Орловки Буденновского городского округа;

Макаренко Алену Сергеевну, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ №5, 
обучающуюся МБУ ДО «Детский экологический центр» Шпаковского 
муниципального округа, тема работы «Оценка экологического состояния 
древесно-кустарниковых растений лесонасаждения железной дороги 
Ставрополь -  Кавказская», руководитель работы - Фатеева Галина 
Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детский 
экологический центр»;

в номинации «Экология лесных животных»:
Виноградову Дарью Сергеевну, обучающуюся 9 класса МБОУ СОШ 

№23 с. Новозаведенного, обучающуюся МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей» Георгиевского городского округа, тема работы 
«Структура ловчих сетей пауков-крестовиков лесного биоценоза 
с. Новозаведенного», руководитель работы - Писаренко Надежда Ивановна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей» Г еоргиевского городского округа;

в номинации «Практическая природоохранная деятельность»: 
Култаева Авваля Фаридовича, обучающегося 9 класса МКОУ СОШ 12, 

с. Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа, тема проекта «Сохраним 
наш лес», руководитель проекта - Зулкарнеева Гульзагира Исламовна, 
учитель биологии МКОУ СОШ 12, с. Кара-Тюбе Нефтекумского городского 
округа;

в номинации «Школьные лесничества -  программно-методическое 
сопровождение деятельности»:

Фролову Анну Александровну, педагога дополнительного образования 
МБУДО ЦДТЭиТ им. P.P. Лейцингера города-курорта Пятигорска, тема 
работы «Методическое сопровождение и опыт работы деятельности 
школьного лесничества «Зеленогорье».

4. Направить конкурсные материалы победителей ( 1 место) для участия 
во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным богатствам»): 

в номинации «Экология лесных растений»:
Цукурова Дмитрия Витальевича, обучающегося 8 класса МБОУ СОШ 

№ 23 с. Новозаведенного Георгиевского городского округа, тема учебно
исследовательской работы «Факультативные сапрофиты дуба черешчатого в 
древостоях заказника «Сафонова дача», руководитель работы - Писаренко 
Надежда Ивановна, учитель биологии МБОУ СОШ №23 с. Новозаведенного; 

в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
Майбога Ульяну Алексеевну, обучающуюся 10 класса МБОУ ИСОШ 

№4 им. А.М. Клинового г. Железноводска, тема работы «Рекреационная 
нагрузка на лес в процессе развития парково-архитектурной сферы



Железноводского курорта», руководитель работы - Грегуль Елена 
Григорьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ «Лицей казачества 
им. А.Ф. Дьякова» г. Железноводска;

в номинации «Экология лесных животных»:
Одинцову Юлиану Алексеевну, обучающуюся 10 класса МОУ «СОШ 

№5» Благодарненского городского округа, тема работы «Изучение мест 
гнездования Обыкновенной кваквы (Nycticoraxnycticorax)» в окрестностях с. 
Спасское», руководитель работы - Гриценко Вера Анатольевна, учитель 
биологии МОУ «СОШ №5»;

в номинации «Проектная природоохранная деятельность»:
Маякову Анастасию Олеговну, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ 

№ 2 с. Большая Джалга Ипатовского городского округа, обучающуюся МБУ 
ДО «Центр дополнительного образования Ипатовского района», тема 
проекта «Природа -  наследие для поколений», руководитель проекта - Ромах 
Александра Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования Ипатовского района»;

в номинации «Школьные лесничества -  программно-методическое 
сопровождение деятельности»:

Юрову Юлию Владимировну, руководителя школьного лесничества 
«Лесной патруль», тема работы «Основные направления деятельности 
школьного лесничества «Лесной патруль», педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования Ипатовского 
района».
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5. Все участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 
дипломами оргкомитета за участие.

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета 
Члены оргкомитета:
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