Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества – Мемориал»
г. Киров

№ 34

от 30.04.2020

ПРИКАЗ
по итогам XXIV областного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
Рассмотрев творческие работы, представленные на XXIV областной конкурс
«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») (далее областной конкурс), члены оргкомитета РЕШИЛИ:
1. Одобрить итоги областного конкурса, который состоялся в период с 16 марта
по 15 апреля 2020 года.
Областной конкурс, направленный на повышение уровня вовлеченности
обучающихся образовательных организаций Кировской области в проектную
природоохранную
деятельность,
деятельность
в
области
рационального
природопользования и новых лесосберегающих технологий, изучения лесных экосистем,
способствовал формированию экологической культуры, обеспечению личностного
развития, профессионального самоопределения и повышения уровня естественнонаучной
грамотности подрастающего поколения,
активизации
деятельности
школьных
лесничеств.
Работы участников областного конкурса были представлены по двум номинациям
«Для обучающихся образовательных организаций» и «Для руководителей школьных
лесничеств и педагогических работников».
Обучающиеся образовательных организаций Кировской области представили
работы по следующим направлениям:
Учебно-исследовательская работа («Экология лесных животных», «Экология лесных
растений», «Лесоведение и лесоводство», «Лучшая опытно - исследовательская работа
обучающихся профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного
профиля»);
Проектная природоохранная деятельность;
Лес в творчестве юных (литературное и изобразительное творчество).
Педагогами образовательных организаций представлены работы по направлению
«Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности».
Всего в адрес оргкомитета областного конкурса поступило 526 работ от 496
участников, представляющих 125 образовательных учреждений из 19 районов и городов
Вятские Поляны, Кирово - Чепецк, Слободской.
Состав жюри областного конкурса:
Домнина Екатерина Яковлевна - заведующая структурным подразделением «Центр
дополнительного экологического
образования»
Кировского
областного
государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества-Мемориал» (далее - КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»);
Абатурова Лариса Анатольевна, методист структурного подразделения «Центр
дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества –
Мемориал»;

Балахничёва Людмила Леонидовна, старший методист структурного подразделения
«Центр дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества –
Мемориал»;
Заболотских София Александровна, педагог дополнительного образования КОГОБУ
ДО «Дворец творчества — Мемориал»;
Кузнецова Ульяна Рудольфовна, педагог дополнительного образования КОГОБУ
ДО «Дворец творчества – Мемориал»;
Селезнева Полина Александровна – методист структурного подразделения «Центр
дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества –
Мемориал»;
Шуклина - Юрлова Ольга Леонидовна - поэт, член Союза писателей России,
председатель Кировского отделения Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России».
Жюри областного конкурса были рассмотрены 12 учебно - исследовательских работ
и 5 проектов обучающихся образовательных организаций. По направлению «Лес
в творчестве юных» рассмотрены 366 работ изобразительного творчества
и 131 литературное произведение. Все работы оценены по возрастным категориям 6-10 лет,
11-14 лет, 15-17 лет.
Вовлечение в творческую деятельность способствует формированию экологической
культуры детей и подростков, расширяет и углубляет их знания о лесных экосистемах,
вызывает интерес к родному краю и вопросам охраны лесов. В творческих работах детей
отмечается искреннее неравнодушие к состоянию природы, любовь и заботливое
отношение к родной земле. Компетентным жюри областного конкурса обращено внимание
на творческую оригинальность представленных детских работ, достоверность
передаваемого образа, талантливость.
2. Присудить призовые места, наградить дипломами КОГОБУ ДО «Дворец
творчества – Мемориал» и памятными призами в номинации «Для обучающихся
образовательных организаций»:
По направлению «Учебно-исследовательские работы»
ПЕРВОЕ МЕСТО
Вороновой Софье, обучающейся КОГОБУ «Средняя школа с УИОП города
Нолинска», за учебно-исследовательскую работу «Изучение экологического состояния
и естественного возобновления лесов в окрестностях города Нолинска».
ВТОРОЕ МЕСТО
Семёновой Диане и Тутубалиной Анастасии, обучающимся МКОУ «Средняя
школа с УИОП № 2 им. А. Жаркова города Яранска», за учебно-исследовательскую работу
«Исследование причин усыхания еловых растений на экологической тропе города
Яранска»;
Хайрутдиновой Эльвине, обучающейся МКОУ лицей пгт Красная Поляна
Вятскополянского района, за учебно-исследовательскую работу «Мониторинг численности
колонии серых цапель в окрестностях поселка Красная Поляна».

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Гончаровой Юлии, обучающейся КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»,
за опытно-исследовательскую работу «Анализ изменения химических свойств почв
оранжереи дендрологического сада КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум».
По направлению «Проектная природоохранная деятельность»:
ПЕРВОЕ МЕСТО
Нашенкиной Виктории, обучающейся КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»,
за проект «Что такое валежник? Теория и практика».
ВТОРОЕ МЕСТО
Юнусовой Дарине, обучающейся МКОУ ООШ города Сосновка Вятскополянского
района, за проект «Влияние рубок ухода в молодняках на дальнейшую продуктивность
леса».
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Криницыной Александре, Рублевой Дарье, Самсоновой Юлии, Хрулевой
Марии, обучающимся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района, за проект «Наша
аллея клёнов».
По направлению «Лес в творчестве юных» (литературное творчество):
Возрастная группа 6-10 лет
ПЕРВОЕ МЕСТО
Кулябину Трофиму, обучающемуся МКОУ СОШ с УИОП № 4 г. Кирово Чепецка, за работу «Кто загрязняет воду, кто вырубает леса?»;
Сабирзянову Теймуру, обучающемуся КОГОАУ «Вятский многопрофильный
лицей г. Вятские Поляны», за работу «Друг в беде не бросит».
ВТОРОЕ МЕСТО
Карину Дмитрию, обучающемуся КОГОБУ «Средняя школа пгт Вахруши
Слободского района», за работу «Прогулка по лесу»;
Субботину Тимуру, обучающемуся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за работу «Берёзовый сок».
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Власовой Татьяне, обучающейся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за работу «Земляника и малина выросли в лесу»;
Гарафиевой Алине , обучающейся МКОУ СОШ д. Средние Шуни
Вятскополянского района, за работу «Весенний лес»;
Дудину Александру, воспитаннику МБДОУ детский сад № 15 г. Кирово-Чепецка,
за работу «Фантик»;
Иренкову Егору, обучающемуся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за работу «Дух леса»;

Кулябину Трофиму, обучающемуся МКОУ СОШ с УИОП № 4 г. Кирово -Чепецка,
за работу «Сказка о лесе»;
Никитенко Алле, обучающейся МОКУ СОШ № 2 г. Луза Лузского района, за
работу «Лузянка»;
Чехониной Евгении, обучающейся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за работу «Сказка на ночь»;
Чуркиной Ульяне, обучающейся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за работу «Цветок-многолетник».
Возрастная группа 11-14 лет
ПЕРВОЕ МЕСТО
Горохову Никите, обучающемуся МКОУ ООШ с. Святица Фаленского района, за
работу «Друзья познаются в беде»;
Катарину Константину, обучающемуся МКОУ ООШ д. Зайцевы Котельничского
района , за работу «Дракон вятского леса»;
Лисовому Даниле, обучающемуся МКОУ СОШ д. Денисовы Слободского района,
за работу «Лес за окном»;
Румянцевой Веронике, обучающейся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за работу «У светлого дерева»;
Шибанову Кириллу, обучающемуся МКОУ СОШ с УИОП № 10 г.Кирово-Чепецка
за работу«Засечная черта»;
ВТОРОЕ МЕСТО
Пориной Софье, обучающейся МКОУ СОШ с. Полом Фаленского района, за
работу «Ведьмино кольцо»;
Орловой Виктории,обучающейся МБОУ Многопрофильный лицей
города
Кирово- Чепецка, за работу «Новогодние приключения Вовочки»;
Саитову Михаилу, обучающемуся КОГОБУ «Средняя школа с. Ошлань
Богородского района», структурное подразделение с. Ухтым, за работу «Когда горел лес».
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Анисимовой Анне, обучающейся МБОУ Многопрофильный лицей г.КировоЧепецка,за работу «В лес за чудесами»;
Бахтиной Юлии, обучающейся МКОУ ООШ д. Ахманово Пижанского района, за
работу «Березовая роща»;
Герасимову Илье, обучающемуся МКОУ СОШ д. Денисовы Слободского района,
за работы «Мухомор» и «Подружки-волнушки»;
Денисовой Дарье, обучающейся КОГОБУ ООШ д. Первые Бобровы Даровского
района, за работу «Случай в лесу»;
Никитушкиной Юлии, обучающейся МКОУ ООШ п. Сухоборка Слободского
района, за работу «Мой отчий край ни в чем не повторим!»;
Селезнёвой Алёне, обучающейся МБОУ СОШ с. Пашино Афанасьевского района,
за работу «Начните с себя»;
Собениной Александре, обучающейся МКОУ ООШ пос. Котчиха Омутнинского
района, за работу «Я люблю лес»;

Усцовой Веронике, обучающейся МКОУ ООШ п. Климковка Белохолуницкого
района (школьное лесничество «Зеленое коЛЕСо»), за работу «Одна история маленькой
девочки».
Возрастная группа 15-17 лет
ПЕРВОЕ МЕСТО
не присуждать
ВТОРОЕ МЕСТО
Солодянкиной Виктории, обучающейся МКОУ «Гимназия г. Сосновка
Вятскополянского района», за работу «Героическая профессия»;
Яговкиной Анастасии, обучающейся МКОУ ООШ с. Святица Фаленского района,
за работу «Новогодние сюрпризы».
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Авиловой Антониде, обучающейся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского
района, за работу «История одного дерева»;
Юшковой Марии, обучающейся МБОУ Многопрофильный лицей
города
Кирово-Чепецка, за работу «Как богач дорогу строил».
По направлению «Лес в творчестве юных» (изобразительное творчество):
Возрастная группа 6-10 лет
ПЕРВОЕ МЕСТО
Вотяковой Миладе, воспитаннице МКДОУ детский сад №4 «Аленький цветочек»
г. Вятские Поляны, за рисунок «Оленёнок»;
Зориной Алине, обучающейся МКОУ ДО Детская школа искусств пгт Фаленки
Фаленского района, за рисунок «Совенок»;
Ившиной Варваре, обучающейся МКОУ Гимназия г. Слободского, за рисунок
«Снегопад»;
Кайсиной Виктории, обучающейся МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина города
Кирово-Чепецка, за рисунок «Лесная сказка»;
Колпащиковой Анастасии, обучающейся МКУ ДО Оричевский Дом творчества,
за рисунок «Милая белка»;
Овсянниковой Олесе,обучающейся МБОУ ДО «Дом детского творчества
пгт Даровской Кировской области», за рисунок «Утро в деревне»;
Титкину Захару, обучающемуся МКОУ Гимназия г. Слободского, за рисунок
«Сова – лесная птица»;
Сатюкову Роману, обучающемуся МКОУ ДО Детская школа искусств пгт Фаленки
Фаленского района, за рисунок «Старое дерево»;
Соловьевой Александре, обучающейся МБУ Дворец культуры «Паруса»
г. Слободского, за рисунок «Принцесса леса»;
Тарановой Ксении, воспитаннице МКДОУ детский сад №4 «Аленький цветочек»
г. Вятские Поляны, за рисунок «Разноцветной радугой»;
Черезовой Елизавете, обучающейся
МБУ Дворец культуры
«Паруса»
г. Слободского, за рисунок «В лесу».

ВТОРОЕ МЕСТО
Галяутдинову Ниязу, обучающемуся МКОУ Гимназия г. Вятские Поляны,
за рисунок «Туман весенний стелется над лесом»;
Кашиной Софии, воспитаннице
МКДОУ детский сад № 9 «Аленка»
г. Вятские Поляны, за рисунок «Лесные зверюшки»;
Колпащиковой Екатерине, обучающейся МКОУ ДО Детская школа искусств
пгт Фаленки Фаленского района, за рисунок «Солнечный день»;
Карепановой Дарье, обучающейся
МКУ ДО Оричевский Дом творчества,
за рисунок «Сохраним лесную красоту»;
Морозову Максиму, обучающемуся МКУ ДО Оричевский Дом творчества,
за рисунок «Озорная белка»;
Мякишевой Виктории, воспитаннице МКДОУ детский сад №4 «Аленький
цветочек» г. Вятские Поляны, за рисунок «Тишина зимнего леса»;
Овсянниковой Дарине, обучающейся
МБУ Дворец культуры «Паруса»
г. Слободского, за рисунок «Лесное озеро»;
Окишевой Софье, обучающейся МБУ Дворец культуры «Паруса» г. Слободского,
за рисунок «Я по лесу иду, грибов и ягод наберу»;
Рахматуллиной Адиле, обучающейся МКОУ Гимназия г. Вятские Поляны,
за рисунок «Лесная полянка»;
Суханову Андрею, обучающемуся МКУ ДО Центр дополнительного образования
детей г. Вятские Поляны, за рисунок «Утро на реке»;
Халевиной Марии, обучающейся
МКУ ДО Оричевский Дом творчества,
за рисунок «Заповедники сохранят живую природу»;
Чвановой Виктории, обучающейся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за плакат «Берегите лес от пожара!»;
Чермениной Веронике, обучающейся МБУ Дворец культуры «Паруса»
г. Слободского, за рисунок «Ёжик в лесу»;
Шумиловой Анастасии, обучающейся МКОУ ДО «Сосновская детская школа
искусств» г. Сосновка Вятскополянского района, за рисунок «Ёжик».
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Абрамову Юрию, обучающемуся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за рисунок « Тишина в лесу»;
Вафиной Жасмин, обучающейся
МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь
Вятскополянского района, за рисунок «Зимний лес»;
Гилязову Саиду, обучающемуся
МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь
Вятскополянского района, за рисунок «В лесу»;
Зориной Алине, обучающейся МКОУ ДО Детская школа искусств пгт Фаленки
Фаленского района, за рисунок «Лось»;
Карауловой Анне, обучающейся МКОУ Гимназия г. Вятские Поляны, за рисунок
«Лесное чудо»;
Ларюкиной Виктории, обучающейся МКОУ СОШ д. Чекашево Вятскополянского
района , за рисунок «Лес»;
Мальшакову Егору, обучающемуся МКОУ ДО Детская школа искусств
пгт Фаленки Фаленского района, за рисунок «Ночь в лесу»;
Михеевой Надежде, обучающейся МБУ Дворец культуры «Паруса» г. Слободского,
за рисунок « Ёжики»;
Наумовой Ирине, обучающейся МКОУ ООШ с Закаринье Слободского района,
за рисунок «Лес глазами детей»;

Пичугину Александру, обучающемуся МБУ Дворец культуры «Паруса»
г. Слободского, за рисунок «Забайкальский край»;
Решетовой Екатерине, обучающейся МКОУ ООШ д. Безводное Пижанского
района, за рисунок «Лесной дозор»;
Сагитовой Карине, обучающейся МКУ ДО Центр дополнительного образования
детей г. Вятские Поляны, за рисунок «Зимний вечер»;
Тебеньковой Надежде, обучающейся МБОУ СОШ с. Гордино Афанасьевского
района за рисунок «В стороне далекой от родного края»;
Фоминых Марии, обучающейся МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина города
Кирово - Чепецка, за рисунок «Запасы на зиму»;
Шлыкову Марку, обучающемуся КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей
г. Вятские Поляны», за рисунок «Шёл по лесу добрый лось».
Возрастная группа 11-14 лет
ПЕРВОЕ МЕСТО
Бабушкиной Алине, обучающейся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского
района, за рисунок «Сосновый лес и его веселые обитатели»;
Бобровой Екатерине, обучающейся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского
района, за рисунок «Чем жарче день, тем сладостней в бору дышать сухим смолистым
ароматом»;
Ворониной Ксении, обучающейся МОКУ СОШ № 2 г. Лузы Лузского района,
за рисунок «Родные просторы»;
Герман Анастасии, обучающейся МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина города
Кирово - Чепецка, за рисунок «Бородач, Кумай, Белоголовый сип»;
Корепановой Екатерине, обучающейся МКОУ ДО Детская школа искусств
пгт Фаленки Фаленского района, за рисунок «Мороз и солнце»;
Лопухиной Полине, обучающейся МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, за рисунок
«Тишина»;
Слободян Александре, обучающейся КОГОБУ Средняя школа с УИОП пгт Уни,
за рисунок «Северный инуит».
ВТОРОЕ МЕСТО
Бобровой Екатерине, обучающейся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского
района, за рисунок «Под покровом родного леса»;
Бучневой Елизавете, обучающейся МКОУ СОШ с. Талица Фаленского района,
за рисунок «Дом для зверей»;
Герман Анастасии, обучающейся МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина города
Кирово - Чепецка, за рисунок «Розовая чайка»;
Глушаевой Раде, обучающейся МКОУ ООШ п.Карпушино Котельничского района,
за рисунок Луч солнца золотого»;
Евдокимовой Полине, обучающейся МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина города
Кирово - Чепецка, за рисунок «Белощекая казарка»;
Калабиной Варваре, обучающейся МБОУ «Лицей города Кирово - Чепецка»,
за плакат «Сдай бумагу и картон на переработку»;
Клековкиной Ольге, воспитаннице КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом-школа с.Великорецкое Юрьянского района»,
за рисунок «Берегите лес»;

Маракулиной Александре, воспитаннице КОГОБУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа с.Великорецкое Юрьянского
района», за рисунок «Сохраним родные места»;
Рожковой Полине, обучающейся МКОУ СОШ п. Октябрьский Слободского
района, за рисунок «Сосновый бор»;
Симоновой Елизавете , обучающейся МКОУ Гимназия г. Слободского, за рисунок
«Тишина».
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Галиевой Ильвине, обучающейся МКОУ ДО «Сосновская детская школа искусств»
г. Сосновка Вятскополянского района, за рисунок «Сельские мотивы»;
Бушмелеву Арсению, обучающему МКОУ Гимназия г. Слободского, за рисунок
«В лунном сиянии»;
Воробьевой Арине, обучающейся МКУ ДО
Оричевский Дом творчества,
за рисунок «Лисица в зимнем лесу»;
Вотинцевой Дарье, обучающейся МКОУ ООШ с. Верхосунье Фаленского района,
за рисунок ««Закат»;
Домниной Алине, обучающейся МКУ ДО Оричевский Дом творчества,
за рисунок «Как прекрасен этот лес, посмотри!»;
Кислицыной Галине, обучающейся МКОУ СОШ п. Юбилейный Котельничского
района, за рисунок «Мама, где ты?»;
Маклаковой Ольге, обучающейся МКОУ ООШ п. Климковка Белохолуницкого
района (школьное лесничество «Зеленое коЛЕСо»), за рисунок «Лес — это дом диких
животных»;
Москвину Михаилу, обучающемуся МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина города
Кирово - Чепецка, за рисунок «Сухонос»;
Русских Виктории, обучающейся МКОУ ООШ с. Макарье Котельничского района,
за рисунок «А восток всё горит-разгорается...»;
Юнусовой Дарине, обучающейся МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского
района (школьное лесничество «Эко-Взгляд»), за сборник рисунков.
Возрастная группа 15-17 лет
ПЕРВОЕ МЕСТО
Голохвастовой Анне, обучающейся МКОУ СОШ д. Денисовы Слободского
района, за рисунок «В сердце леса»;
Колесниковой Ксении, обучающейся МКОУ Гимназия г. Слободского, за рисунок
«Листопад»;
Кошкиной Дарье, обучающейся КОГОБУ «Средняя школа пгт Вахруши
Слободского района», за рисунок «Три лесные дороги».
ВТОРОЕ МЕСТО
Аминовой Диляре, обучающейся МКОУ СОШ с. Рожки Малмыжского района,
за рисунок «В лесу»;
Андрианову Антону, обучающемуся МКУ ДО Оричевский Дом творчества,
за рисунок «Тайны лесной речки»;
Домниной Полине, обучающейся МКОУ СОШ п. Октябрьский Фаленского
района, за рисунок «Пригрелись»;
Краевой Елизавете, обучающейся МКОУ СОШ п. Юбилейный Котельничского
района, за рисунок «Лесное кружево»;

Медведковой Марии, обучающейся МКОУ
района, за рисунок «Сбереги их человек».

СОШ с.Шестаково

Слободского

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Булатовой Ксении, обучающейся МКУ ДО
Оричевский Дом творчества,
за рисунок «Тихий уголок»;
Ефимовой Диане, обучающейся КОГОБУ Средняя школа с УИОП пгт Уни,
за рисунок «У ручья»;
Иномистовой Юлии, обучающейся МКОУ СОШ с. Совье Слободского района,
за рисунок «На страже»;
Пастернак Елизавете, обучающейся МОКУ СОШ № 2 г. Лузы Лузского района,
за рисунок «В краю ромашек и берёз»,
Разумовой Наталье, обучающейся МКОУ СОШ с. Совье Слободского района,
за рисунок «Глухариный ток»
3. Присудить призовые места и наградить дипломами КОГОБУ ДО «Дворец
творчества – Мемориал» в номинации «Для руководителей школьных лесничеств
и педагогических работников»:
По направлению «Школьные лесничества — программно-методическое
сопровождение деятельности»
ПЕРВОЕ МЕСТО
Череневой Надежде Владимировне, учителю биологии МКОУ СОШ д.Денисовы
Слободского района, за методическую разработку игры «Как спасти лес от «красного
петуха».
ВТОРОЕ МЕСТО
Тебеньковой Светлане Николаевне, учителю географии МБОУ СОШ с. Гордино
Афанасьевского района , за конспект урока в 8 классе «Лесные зоны».
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Козиной Марине Владимировне, воспитателю МБДОУ детский сад № 10 города
Кирово -Чепецка, за проект для детей 3-4 лет «Муравьишки».

Директор КОГОБУ ДО
«Дворец творчества – Мемориал»

Ж.В.Родыгина

