
 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования – Дворец творчества детей и молодежи 

 

П р и к а з № 44 от 07.04.2022 года 

 

С 31 марта по 6 апреля 2022 года состоялся XVI областной конкурс 

исследовательских работ и проектов младших школьников «Я познаю природу». Юные 

исследователи провели защиту своих работ дистанционно в режиме онлайн в формате 

видеоконференции. 

Свои исследования (53 исследовательские работы) представили 57 обучающихся 28-

ми образовательных учреждений (3 -основные общеобразовательные школы 22- средние 

общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, 3 учреждения дополнительного 

образования) из 11 районов Кировской области (Афанасьевский, Белохолуницкий, 

Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, Малмыжский, Нагорский, Омутнинский, 

Оричевский, Санчурский, Унинский) и городов Кирова, Кирово-Чепецка и Вятские 

Поляны. 

Защита исследовательских работ и проектов проходила в виде устных докладов, 

презентаций на шести секциях. 

Оценка работ и выступлений участников конкурса осуществлялась членами жюри 

из числа ученых Вятского государственного университета, Кировского государственного 

медицинского университета, методистов и педагогов Центра дополнительного 

экологического образования Дворца творчества – Мемориал.  

Работы школьников заслушивались на шести секциях:  

«Биология животных» (председатель жюри: Рябов Владимир Михайлович, 

старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Института химии и 

экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Члены жюри: Селезнева 

Полина Александровна, методист Центра дополнительного экологического образования 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», Светлана Вадимовна Бабина, педагог 

дополнительного образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»). 

«Биология растений и грибов» (председатель жюри: Савиных Наталья 

Павловна, д.б.н, профессор кафедры биологии и методики обучения биологии ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет». Члены жюри: Балахничёва Людмила 

Леонидовна, старший методист Центра дополнительного экологического образования 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», Поскребышева Татьяна Михайловна, 

педагог – организатор Центра дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал»).  

«Здоровое детство» (председатель жюри: Галкин Алексей Анатольевич, к.м.н., 

заведующий кафедры гигиены ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. Члены 

жюри: Домнина Екатерина Яковлевна, заведующая структурным подразделением 

«Центр дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества 

– Мемориал», Абатурова Лариса Анатольевна, методист структурного подразделения 

«Центр дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества 

– Мемориал»). 

«Природа живая и неживая» (председатель жюри: Савиных Наталья Павловна, 

д.б.н, профессор кафедры биологии и методики обучения биологии ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет». Члены жюри: Балахничёва Людмила Леонидовна, 

старший методист Центра дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал», Селезнева Полина Александровна, методист Центра 

дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»). 



«Юный Агроном» (председатель жюри: Огородникова Светлана Юрьевна, 

к.б.н., доцент кафедры экологии и природопользования Института химии и экологии 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», старший научный сотрудник 

лаборатории мониторинга ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Члены жюри: Домнина 

Екатерина Яковлевна, заведующая структурным подразделением «Центр 

дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», Селезнева Полина Александровна, методист Центра дополнительного 

экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»).  

«Экология и охрана природы» (председатель жюри: Огородникова Светлана 

Юрьевна, к.б.н., доцент кафедры экологии и природопользования Института химии и 

экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», старший научный 

сотрудник лаборатории мониторинга ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Члены жюри: 

Домнина Екатерина Яковлевна, заведующая структурным подразделением «Центр 

дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», Селезнева Полина Александровна, методист Центра дополнительного 

экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»).  

 

Членами жюри отмечено разнообразие тем, интересующих юных исследователей, 

наличие в каждой работе исследовательской составляющей, использование научных 

методов познания, поиски путей решения важных проблем, практическую значимость 

исследований. 

По итогам ХVI областного конкурса-фестиваля исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Я познаю природу» приказываю: 

 

I. Наградить Дипломами I степени и призами следующих учащихся:  

⎯ Фомину Ульяну, обучающуюся 2 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров, за работу «Разработка фитильной технологии выращивания микрозелени: гороха 

Pisum и подсолнечника Helianthus»); 

⎯ Зырянову Елизавету, обучающуюся 4 класса МКОУ СОШ с УИОП им. В. И. 

Десяткова г. Белая Холуница, за работу «Влияние воды, взятой из различных источников, 

на развитие растений»; 

⎯ Брагину Злату, обучающуюся 4 класса МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-

Чепецка, за работу «Земляной орех»; 

⎯ Козлову Софью, обучающуюся 4 класса КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», за работу «Некоторые особенности поведения хорька при разных условиях 

содержания»; 

⎯ Антошину Марию, обучающуюся 2 класса МКОУ ООШ с. Полом Кирово-

Чепецкого района, за работу «Выращивание комнатного растения каланхоэ разными 

способами в подарок маме»; 

⎯ Баранову Наталью, обучающуюся 4 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск, 

за работу «Выращивание корнеплода моркови на семена»; 

⎯ Вавилову Ксению, обучающуюся 4 класса МОАУ «Лицей информационных 

технологий № 28» г. Кирова, за работу «Природная батарейка»; 

⎯ Бельтюкову Александру, Наймушина Семена, обучающихся 2 класса МОАУ 

"Лицей информационных технологий №28" г. Кирова., за работу «Пластиковая 

катастрофа. Кто спасёт Землю?»; 

⎯ Ожегова Дмитрия, обучающегося 2 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 62 с УИОП им. А.Я. Опарина» г. Кирова, за работу «Следы жизнедеятельности 

диких животных в окрестностях села Красное и улицы Вахринской г. Кирова в зимний 

период»; 



⎯ Драчкову Дарью, обучающуюся 2 класса МОУ многопрофильный лицей г. 

Кирово-Чепецка Кировской области, за работу «Яблоко красное, жёлтое, зелёное. Какое 

полезнее?»; 

⎯ Белорусцеву Елизавету, обучающуюся 1 класса КОГОАУ «Гимназия №1 г. 

Кирово-Чепецка», за работу «Молоко: растительное VS коровье». 

 

II. Наградить Дипломами II степени и призами следующих учащихся: 

⎯ Сунгурова Егора, Установа Арсения, обучающихся 2 класса МКУ ДО ДДТ 

Кирово-Чепецкого района, МКОУ СОШ с. Филиппово Кирово – Чепецкого района, за 

работу «Изучение пользы и вреда полиэтиленовых пакетов»; 

⎯ Гинятуллину Самиру, обучающуюся 4 класса МКОУ гимназия г. Вятские 

Поляны, за работу «Человек и мусор»; 

⎯ Новосёлова Тимофея, обучающегося 3 класса МКОУ СОШ с УИОП имени В.И. 

Десяткова г. Белая Холуница, за работу «Братья по разуму»; 

⎯ Лысову Екатерину, обучающуюся 2 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №59 г. Кирова, за работу «Сходства и различия Белого и Чёрного морей»; 

⎯ Лазарева Артёма, обучающегося 2 класса МБОУ многопрофильный лицей города 

Кирово-Чепецка Кировской области, за работу «Исследование качества мёда»; 

⎯ Ягидарова Тимофея, обучающегося 4 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск, 

за работу «Изучение влияния условий содержания и отёлов на объёмы удоев коров»; 

⎯ Шихову Анастасию, обучающуюся 1 класса КОГОБУ "Средняя школа пгт. 

Оричи". МКУ ДО Оричевский районный ДДТ, за работу «Ахатина – домашний питомец»; 

⎯ Иванова Александра, обучающегося 1 класса МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №37» г. 

Кирова, за работу «Пауки-павлины – удивительно красивые существа»; 

⎯ Мамаева Мирона, обучающегося 2 класса КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка», за работу «Защитные маски — эффективны ли они от коронавируса?»; 

⎯ Симонову Таисию, обучающуюся 2 класса КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка», за работу «Удивительные свойства воды»; 

⎯ Шакирову Дарину, обучающуюся 2 класса КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа», за 

работу «Выращивание экзотических растений в домашних условиях»; 

⎯ Волоскову Ксению, обучающуюся 4 класса КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка», за работу «Определение содержания нитратов в овощах и фруктах». 

III. Наградить Дипломами III степени и призами следующих учащихся:  

⎯ Кокорину Василису, обучающуюся 1 класса МОКУ СОШ п. Торфяной 

Оричевского района, за работу «Изучение передвижения воды по сосудам растения с 

помощью окрашивания»; 

⎯ Ворожцова Дмитрия, обучающегося 3 класса МОКУ СОШ п. Торфяной 

Оричевского района, за работу «Влияние факторов среды на рост растений»; 

⎯ Видягину Марию, обучающуюся 3 класса МОКУ СОШ п. Торфяной Оричевского 

района, за работу «Как поймать облако»; 

⎯ Серенкову Алену, обучающуюся 4 класса КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. 

Киров, за работу «Мониторинг птиц и окружающей среды в садоводстве «Дружба»; 

⎯ Четвертных Марию, обучающуюся 4 класса КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Киров, за работу «Изучение влияния вогнутого и плоского зеркала на рост, 



развитие и поведение джунгарских хомячков»; 

⎯ Русинова Михаила, обучающегося 3 класса МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, за 

работу «Зимняя жизнь синицы в условиях города»; 

⎯ Закирова Артёма, Филиппова Кирилла, обучающегося 4 класса МКОУ «Лицей с 

кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» г. Вятские Поляны, за работу «Изучение 

состава почвы теплиц»; 

⎯ Золотареву Софью, обучающуюся 3 класса МБОУ СОШ с. Елгань Унинского 

муниципального округа, за работу «Кладовая Гекаты»; 

⎯ Кашина Александра, обучающегося 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №59 г. Кирова, за работу «Что ели на Вятке»; 

⎯ Лоскутова Романа, обучающегося 2 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №59 г. Кирова, за работу «Зачем нужны метеостанции»; 

⎯ Шихову Марию, обучающуюся 1 класса КОГОБУ "Средняя школа пгт. Оричи", 

МКУ ДО Оричевский районный ДДТ, за работу «Домашние условия хранения хлеба»; 

⎯ Кислицыну Арину, обучающуюся 2 класса МОАУ "Лицей информационных 

технологий №28" г. Кирова, за работу «Необычный аквариум дома – «Креветочник»; 

⎯ Авдееву Марию, обучающуюся 2 класса КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка», за работу «Выведение перепелят из магазинных яиц в инкубаторе, сделанном 

своими руками»; 

⎯ Некрасова Савелия, обучающегося 3 класса Филиала МБОУ СОШ с. Пашино 

Афанасьевского района Кировской области «Основная общеобразовательная школа д. 

Кувакуш, за работу «Особенности жизнедеятельности хлебопекарных дрожжей»; 

⎯ Кротову Ольгу, Смирнову Елизавету, обучающихся 4 класса МБОУ СОШ 

с.Бисерово Афанасьевского района, за работу «Картофельные чипсы- вкусно!!! А почему 

вредно?». 

IV. Наградить Дипломами в номинации «За дебют юного исследователя» и 

призами следующих обучающихся:  

⎯ Кассину Алёну, обучающуюся 3 класса МОАУ "Лицей информационных 

технологий №28" г. Кирова, за работу «Новогоднее волшебство или искусственное 

опыление»; 

⎯ Чернышева Егора, обучающегося 3 класса МКОУ СОШ п. Орлецы Нагорского 

района, за работу «Удивительные ежики». 

V. Наградить Дипломами в номинации «За Актуальность» и призами следующих 

обучающихся: 

⎯ Русакова Мирона, обучающегося 1 класса КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка», за работу «Природные достопримечательности Кировской области». 

 

VI. Наградить Дипломами в номинации «За любовь к природе родного края» и 

призами следующих обучающихся: 

⎯ Мосеева Михаила, обучающегося 2 класса МОАУ "Лицей информационных 

технологий №28" г. Кирова, за работу «Удивительный мир муравьев. Садовые муравьи 

как домашние питомцы»; 

⎯ Черемисинова Ивана, обучающегося 3 класса МОАУ "Лицей информационных 

технологий №28" г. Кирова, за работу «Возможно ли появление в домашних условиях 

бабочки из гусеницы?». 



VII. Наградить Дипломами в номинации «За наблюдение в природе» и призами 

следующих обучающихся: 

⎯ Якимова Арсения, обучающегося 3 класса МКОУ СОШ п. Орлецы Нагорского 

района, за работу «Водные жуки».  

VIII. Наградить Дипломами в номинации «За практическую значимость» и призами 

следующих обучающихся: 

⎯ Чубукину Диану, обучающуюся 1 класса МОКУ СОШ п. Торфяной Оричевского 

района, за работу «Влияние факторов среды на рост подсолнечника»; 

⎯ Снегиреву Варвару, обучающуюся 3 класса МКОУ СОШ № 2 с углублённым 

изучением отдельных предметов пгт Восточный Омутнинского района, за работу 

«Молочная душа»; 

⎯ Нелюбину Анну, обучающуюся 3 класса МКОУ СОШ № 2 с углублённым 

изучением отдельных предметов пгт Восточный Омутнинского района, за работу «Хлеба 

краюшка – здоровья кадушка»; 

⎯ Стрельникова Александра, обучающегося 3 класса МКОУ ООШ д. Зайцевы 

Котельничского района, за работу «Чипсы - это вред или польза?»; 

⎯ Царегородцева Михаила, обучающегося 1 класса МКОУ СОШ п. Речной 

Куменского района, за работу «Плесень злая соседка или добрая?»; 

⎯ Дуняшеву Юлию, обучающуюся 2 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №59 г. Кирова, за работу «Способы хранения хлеба»; 

⎯ Слободенюк Полину, обучающуюся 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №59 г. Кирова, за работу «Создание новой пчелиной семьи». 

 

IX. Наградить Дипломами в номинации «За экологическую значимость» и призами 

следующих обучающихся: 

⎯ Даровских Ярославу, обучающуюся 2 класса МОКУ СОШ п. Торфяной 

Оричевского района, за работу «Наблюдение за деятельностью бобров в окрестностях 

посёлка Торфяной». 

⎯  

 

X. Наградить Дипломами в номинации «За эксперимент» и призами следующих 

обучающихся: 

⎯ Хлыбову Надежду, обучающуюся 4 класса МБОУ многопрофильный лицей г. 

Кирово-Чепецка, за работу «Тайна шоколада». 

 

XI. Наградить грамотой КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал  

за успешную работу по организации исследовательской и проектной деятельности с 

младшими школьниками и подготовку дипломанта областного конкурса 

исследовательских работ и проектов младших школьников «Я познаю природу» 

следующих педагогов:  

⎯ Акулину Наталию Александровну, МКОУ СОШ п. Речной Куменского района; 

⎯ Арасланову Эльвиру Равиловну, МОАУ «Лицей информационных технологий № 

28» г. Киров; 

⎯ Бабину Светлану Вадимовну, КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»; 

⎯ Баеву Светлану Владимировну, КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка; 

⎯ Барышеву Лилию Сергеевну, МОАУ «Лицей информационных технологий № 

28» г. Киров; 

⎯ Белозерцеву Марину Васильевну, КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»; 



⎯ Белорусцеву Галину Викторовну; 

⎯ Брагину Татьяну Авенировну; 

⎯ Будину Марину Геннадьевну, МБОУ СОШ с. Елгань Унинского района; 

⎯ Бушкову Ларису Сергеевну, КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Киров; 

⎯ Вихляеву Веру Григорьевну, Филиал МБОУ СОШ с. Пашино «ООШ д. Кувакуш» 

Афанасьевского района; 

⎯ Волоскову Елену Васильевну; 

⎯ Гагаринову Оксану Александровну, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 62 с УИОП им. А.Я. Опарина» г. Кирова; 

⎯ Глушкову Ольгу Юрьевну, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. 

Шпагина» г. Вятские Поляны; 

⎯ Даровских Ольгу Николаевну, МКУ ДО Оричевский Дом творчества; 

⎯ Драчкову Юлию Николаевну; 

⎯ Жук Елену Борисовну, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского 

района 

⎯ Заворохину Марину Леонидовну, МБОУ СОШ с.Бисерово Афанасьевского 

района 

⎯ Зырянову Татьяну Михайловну; 

⎯ Качеева Анастасию Сергеевну, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск; 

⎯ Козыр Светлану Николаевну, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск 

⎯ Козьминых Нину Владимировну, МКУ ДО ДДТ, МКОУ СОШ с. Филиппово 

Кирово – Чепецкого района; 

⎯ Копылову Марину Витальевну, МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

⎯ Корниенко Ларису Петровну, МКОУ СОШ с УИОП им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница; 

⎯ Коробицыну Наталью Леонидовну, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №59 г. Кирова; 

⎯ Кочеткову Миннигель Нуреевну, МКОУ СОШ п. Орлецы Нагорского района; 

⎯ Крохину Людмилу Анатольевну, КОГОБУ "Средняя школа пгт. Оричи; 

⎯ Лазареву Марину Николаевну; 

⎯ Летову Людмилу Николаевну, МКОУ ООШ с.Полом Кирово-Чепецкого района; 

⎯ Лютину Галину Федоровну, МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского района; 

⎯ Макаренко Зинаиду Петровну, КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Киров; 

⎯ Мокрушину Марину Николаевну, МОКУ СОШ п. Торфяной Оричевского 

района; 

⎯ Мурину Наталью Геннадьевну, КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»; 

⎯ Надееву Наталию Николаевну, МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-

Чепецка; 

⎯ Нелюбину Татьяну Валентиновну, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района; 

⎯ Ожегову Надежду Геннадьевну, КОГПОАУ «Кировский технологический 

колледж пищевой промышленности»; 

⎯ Орлову Наиду Чупановну, МОАУ «Лицей информационных технологий № 28» г. 

Киров; 

⎯ Осипову Елену Александровну, МОКУ СОШ п. Торфяной Оричевского района; 

⎯ Панагушину Елену Аркадьевну, МКУ ДО Оричевский районный ДДТ; 

⎯ Полухину Валентину Петровну, МОАУ «СОШ с УИОП №37» г. Кирова; 

⎯ Рычкову Надежду Викторовну, КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Киров; 

⎯ Сафронову Наталью Геннадьевну, МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-

Чепецка; 



⎯ Селезеневу Алевтину Михайловну, МКОУ ООШ д. Зайцевы Котельничкого 

района; 

⎯ Смирнову Наталью Сергеевну, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№59 г. Кирова; 

⎯ Соколову Елену Борисовну, МКОУ СОШ с УИОП имени В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница; 

⎯ Стародумову Людмилу Евгеньевну, МОАУ «Лицей информационных 

технологий № 28» г. Кирова; 

⎯ Суконщикову Надежду Сергеевну, МКОУ гимназии г. Вятские Поляны; 

⎯ Федорову Надежду Владимировну, КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» 

⎯ Хлыбову Светлану Николаевну; 

⎯ Щеклеину Наталью Георгиевну, МКОУ СОШ с. Филиппово Кирово – Чепецкого 

района; 

⎯ Якушкову Елену Вениаминовну, МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-

Чепецка. 

 

XII. Выразить благодарность с занесением в трудовую книжку при проведении 

областного конкурса младших школьников «Я познаю природу» 

Головкину Олегу Михайловичу, технику по ЭВТ КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал» 

 

Директор КОГОБУ ДО  

«Дворец творчества- Мемориал»                                       _______________ Ж. В. Родыгина 


