
Информационно-аналитическая справка 
об итогах проведения районного конкурса  юных исследователей окружающей 

среды, прошедшего в рамках районной конференции «Экология. Культура. 
Образования» 

 
  
 

Дата проведения: 9 декабря 2011 года 
Место проведения: МОУ СОШ №12 

с.Татарка 
Шпаковский район  

 
В соответствии с приказом отдела образования администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 26.09.2011 года № 554\01-5 «О 
проведении районного конкурса (конференции) юных исследователей окружающей среды» 
9 декабря 2011 года в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа» №12 с.Татарка был проведен районный конкурс 
(конференция) юных исследователей окружающей среды (далее - конкурс). 

  Конкурс был организован и проведен МОУ ДОД «Станция юных натуралистов». 
Основной целью конкурса является развитие исследовательской деятельности 

учащихся в области экологии, биологии и охраны окружающей среды, а также воспитание 
экологической культуры подрастающего поколения. 

 Задачи конкурса: 
- изучение природы родного края, экологических проблем своего региона;  
- развитие исследовательских способностей и научного мышления учащихся,  
- формирование навыков выполнения исследовательских работ; 
- поддержка учащихся, проявляющих интерес к исследовательской и практической 
работе по сохранению природных и искусственно созданных экосистем; 
- активизация деятельности образовательных учреждений по привлечению 
учащихся к изучению экологического состояния среды обитания, бережному 
отношению к природе и её сохранению; 
- обмен опытом работы и установление творческих контактов между учащимися и 

педагогами. 
Критерии оценки конкурсных работ  

1. Правильно сформулированное название проекта и его соответствие содержанию 
работы, четкая постановка цели и задач исследования. Актуальность исследования и 
новизна исследования 

2. Теоретическая часть (объем проработанных источников, знакомство с прежними 
исследованиями по данной тематике, общая эрудированность по данным вопросам)  

3. Характеристика собственного исследовательского материала (срок ведения 
работы, его объем, достоверность)  

4. Предложение практических рекомендаций по работе и наличие регионального 
компонента  

5. Оформление работы (согласно требованиям)  
6. Полнота и глубина раскрытия темы. Соответствие результатов работы 

поставленным цели и задачам. Формулировка выводов и их соответствие оставленным 
задачам   

7. Умение свободно держаться во время выступления, четко излагать свои мысли, 
правильность речи   

8. Использование наглядного материала при выступлении, его объём и качество, 
использование компьютерной презентации   
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9. Четкость и правильность ответов на вопросы членов жюри     
Конкурс проводился среди обучающихся образовательных учреждений по 2-м 

возрастным категориям: 
 средний возраст – 10-13 лет; 
 старший возраст – 14-17 лет. 

Торжественное открытие Конкурса было подготовлено учащимися средней школы 
№12 с.Татарка, станцией юных натуралистов, отделом социального развития 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края и 
молодежным движением Шпаковского района. С приветственным словом перед 
участниками и гостями выступила главный специалист отдела образования администрации 
Шпаковского муниципального района Ковешникова Ектерина Николаевна, которая 
отметила важность проведения экологических исследований и пожелала успехов всем 
участникам конференции. Традиционно на открытии был заслушан доклад исполняющего 
обязанности директора станции юных натуралистов Сидоренко Светланы Викторовны, на 
этот раз он был посвящен году Леса,  как  важнейшего компонента биосферы. (Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 2011 год – МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ЛЕСА).  

В  конкурсе приняли участие  85 учащихся из 20 общеобразовательных школ 
района, педагоги, сотрудники Краевого центра экологии, туризма и краеведения, 
специалисты отдела социального развития и отдела образования администрации 
Шпаковского муниципального района, специалисты предприятий района, сотрудники 
станции юных натуралистов и станции юных туристов. 

В рамках конкурса были организованы 6 секций по  различным направлениям, где 
учащиеся представляли исследовательские проекты по охране окружающей среды, водным 
и земельным ресурсам, животному и растительному миру; выставка прикладного 
творчества и фотовыставка на тему «Рощи да леса – родного края краса».  

По итогам работы секций призовые места распределились следующим образом:  
Секция «Сельскохозяйственная экология»: 

1 место –Давыдов Артур, учащийся 8 класса средней школы №1 г.Михайловск; 
2 место – Копнина Олеся, учащаяся 8 класса средней школы №13 с.Надежда; 
3 место – Ящук Галина, учащаяся 10 класса средней школы №12 с.Татарка. 

Секция «Экология и охрана окружающей среды»: 
1 место – Горшкова Наталья, учащаяся 11 класса средней школы №8 с.Сенгилеевское;  
2 место – Даудова Пейтма, учащаяся 8 класса средней школы №8 с.Сенгилеевское; 
3 место – Горбачев Александр, учащийся 11 класса средней школы №15 с.Казинка. 

Секция «Экологическое краеведение»: 
1 место – Гриценко Анна, учащаяся 11 класса средней школы №15 с.Казинка; 
2 место – Донецкая Алена, учащаяся 11 класса средней школы №10 п.Цимлянский; 
3 место – Галушко Елена, учащаяся 11 класса средней школы №30 г.Михайловск. 

Секция: «Экология человека»: 
1 место – Сафонова Яна, учащаяся 11 класса средней школы №17 ст.Новомарьевская; 
2 место – Петренко Иветта, учащаяся 11 класса средней школы №18 п.Демино; 
3 место – Лямина Яна, учащаяся 8 класса средней школы №16 с.Дубовка. 

Секция «Ботаника и экология растений»: 
1 место –  Котельников  Павел, учащийся 11 класса средней школы №1 г.Михайловск; 
2 место – Арутюнян Нона, учащаяся 11 класса средней школы №1 г.Михайловск; 
3 место – Громакова Анна, учащаяся 8 класса средней школы №5 г.Михайловск. 

Секция «Зоология и экология животных»: 
1 место – Мясоедова Виктория, учащаяся 10 класса лицея №2 г.Михайловск; 
2 место – Сальникова Кристина, учащаяся 8 класса средней школы №5 г.Михайловск; 
3 место – Кудрявцева Юлия, учащаяся 10 класса средней школы №5 г.Михайловск. 

Выставка прикладного творчества «Рощи да леса – родного края краса»: 
1 место – Киримлеева Ксения, учащаяся 5 класса средней школы №18 п.Демино; 
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2 место – Еременко Софья, учащаяся 5 класса средней школы №10 п.Цимлянский; 
3 место – Тананаева Алена, учащаяся 7 класса средней школы №17 ст.Новомарьевская 

Фотовыставка «Рощи да леса – родного края краса»: 
1 место – Нураева Марина, учащаяся 9 класса средней школы №12 с.Татарка; 
2 место – Небесский Антон, учащийся 5 класса средней школы №5 г.Михайловск; 
3 место – Прокопова Валерия, учащаяся 9 класса средней школы №4 г.Михайловск. 
 Несмотря на некоторые трудности, Конкурс прошел организованно, достойно и 
результативно. Поставленные цели и задачи Конкурса выполнены.  

 Предложения: 
 
 усилить методическую подготовку педагогов по вопросам оформления  

конкурсных материалов; 
 провести инструктивно-методических мероприятия (семинары, консультации) для 

потенциальных участников Конкурса с приглашением призеров прошедших 
конкурсов с целью сохранения преемственности и развития лучших традиций его 
проведения; 

 усилить работу по привлечению большего числа участников   конкурса. 
 

 
 
 
 

Методисты МОУ ДОД «СЮН»:   

                                                                            И.Н. Жирова______________ 

                                                                            Г.В.Талалаев______________ 
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