
Справка  

по итогам окружного этапа краевого конкурса учебно-исследовательских работ 

школьников 

 «Дети Алтая исследуют окружающую среду» 

 

1. Дата проведения  06  октября  2016г. 

 

2. База проведения:  

Опорная окружная площадка по эколого-биологическому  

образованию детей МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодёжи» 

г. Славгород,  Славгородский  образовательный округ. 

  

3. В окружном этапе  приняли участие:   

ННР, Табунский, Хабарский районы,  и г. Славгород,  всего 4 территорий. 

 

В окружном этапе  не приняли участие: 

Бурлинский,  Суетский, Благовещенский, Кулундинский,  Ключовский, Родинский 

районы, г. Яровое  

 

4. В конкурсе приняли участие следующие ОО: 

г. Славгород МБОУ «Лицей №17», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «Семеновская СОШ», 

МБОУ «СОШ №10», МКОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Селекционная СОШ», МБОУ 

«Славгородская СОШ»; 

Табунский район   МБОУ «Алтайская СОШ» 

 ННР МБОУ «Гришковская СОШ», МБОУ «Гальбштадтская СОШ», МБОУ 

«Камышинская СОШ»,МБОУ  Орловская СОШ,  ; 

Хабарский район МБОУ «Хабарская СОШ №2». 

 

5. Возраст  участников 12 - 17 лет,  6 – 11 класс.  

 

6.Основные исполнители: 

Ответственный  за мероприятие:  Феданюк  Ирина Анатольевна, заведующая отделом 

дополнительного образования  МБОУ ДО «ЦТДМ» г. Славгорода. 

Номинация «Биология»  

                   

                     Члены  жюри: Шевлякова Татьяна Ивановна  -  учитель биологии  МБОУ 

«СОШ № 13» г. Славгорода                                                

                                              Коломиец Наталья Васильевна  -  методист 

                                              МБОУ ДО «Центр творчества детей  и молодёжи»  

                                              г. Славгорода 

Номинация  «Краеведение»    

                     Члены жюри:  Гельмель Юрий  Иванович – педагог дополнительного 

                                              образования МБОУ ДО «Центр творчества детей и 

                                              молодёжи»   г. Славгорода 

                                              Ратке Оксана Витальевна – учитель обществознания и    

истории МБОУ «СОШ № 13» г. Славгорода 

Номинация  «Экология»  

                                              Ягунова Наталья Вячеславовна - учитель биологии МБОУ                  

                                              «СОШ №15» 
                                              Какаций  Неля  Владимировна – педагог дополнительного 

                                              образования МБОУ ДО «ЦТДМ» г. Славгорода 

                                              Лобойко Татьяна Федоровна  -  педагог дополнительного 

                                              образования МБОУ ДО «ЦТДМ» г. Славгорода 

7. Количество участников  окружного этапа конкурса  по номинациям: 

 Биология    -       6 работ  

 Экология     -      6 работ 



 Краеведение    -     13  работ. 

 Водные проекты старшеклассников – заявки отсутствуют 

Всего представлено работ – 25.           

   

8. Победители и призовые места по номинациям (все представлены на краевой этап): 

 Биология   

1 место  - Вельбой Татьяна, 11 класс, МБОУ «Камышинская СОШ», ННР, тема 

«Влияние хлора и хлоросодержащих средств на живые орнанизмы» 

руководитель Ситникова О.В. 

   2 место  - Радыш Инна, 6 класс, МБОУ Орловская СОШ,  ННР, тема «Можно ли 

защитить продукты от плесени в  домашних условиях», руководитель        

Лепп Е.Ф. 

   3 место – Струкачева Елена, 8 класс, МБОУ «Лицей №17», г. Славгород,  тема 

«Особенности выращивания дынь с помощью вегетативной прививки на 

тыквы на северо-западе Кулундинской степи Алтайского края», руководитель 

Макарова Е.В. 

 

 Экология 

   1 место – Бруева Екатерина, 10 класс, МБОУ «СОШ №13» г. Славгород, тема «Изучение 

флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой для оценки качества 

среды г. Славгорода», руководитель Шевлякова Т.И. 

   2 место – Гордиенко Егор, 7 класс,  МБОУ «СОШ №13», г. Славгород, тема «Оценка 

состояния древесных форм города Славгорода», руководитель                    

Давиденко Е. А. 

   3 место –  Ивлиев Никита, 6 класс, МБОУ  «Селекционная СОШ», г. Славгород, тема 

«Изучение влияния автомобильного транспорта на состояние воздуха в 

районе МБДОУ «Детский сад «Зайчик», руководитель Прокопенко Л.С. 

 

 Краеведение 

   1 место –  Затеса Ксения, 8 класс, МБОУ «СОШ №13», г. Славгород, тема «Номинация 

городских объектов: улицы моего города», руководитель Лимонт Е.А. 

    2 место – Адамян Полина, 9 класс, МБОУ «СОШ №10» г. Славгород, тема «Кукла-

мотанка как элемент традиционной культуры украинцев-переселенцев 

Кулундинской равнины в начале XX века», руководитель Теобальдт О.В. 

    3 место - Урожай Юлия, 9 класс,  МБОУ «Семеновская СОШ» г. Славгород, тема 

«Сохранение и трансформация праздника Рождество Христово украинскими 

переселенцами, проживающими на территории сельских поселений г. 

Славгорода», руководитель Новоселова В.В. 

 

Благодарности за активное участие  получили: Зыкова Дарья (МБОУ «Камышинская 

СОШ»), Рубцова Кристина (МБОУ «Хабарская СОШ №2»), Кинебас Ольга (МБОУ «СОШ 

№13»),  Черников Егор (МБОУ «СОШ №13»), Назарова Яна (МБОУ «Славгородска 

СОШ»), Фауст Марина (МБОУ «Алтайская СОШ»). 

 

  9. Анализ  работ участников: 

      Работы, представленные во все три номинации, представляют несомненный интерес, и 

на сегодняшний день актуальны. Все работы содержат собственные исследования 

участников конкурса.  

     В целом работы перспективные, требуют серьёзных дальнейших  исследований.  

     Учащиеся понимают цели и задачи своего исследования, умеют обосновывать 

выбранную методику, анализировать результаты исследований. Понимают значимость 

своей работы, применяют результаты исследований на уроках, в повседневной жизни, 

имеют активную жизненную позицию.  Все участники умеют правильно выстраивать свои 

доклады, соблюдая регламент, но у некоторых наблюдалось несоответствие задач и 

выводов.   



     Выстраивают доклад в соответствии с презентацией, умеют отвечать на вопросы жюри 

и аудитории.    

      Общие замечания по работам: 

      - оформление и структура работ не вполне  соответствует  требованиям  

          положения о краевом конкурсе «Дети Алтая исследуют окружающую среду»; 

      -  не везде выводы  соответствуют поставленным задачам; 

      -  используются некорректные методики исследования; 

      -  в некоторых работах недостаточно чётко сформулирована тема, цели и задачи. 

 

 


