
Информационная справка 

об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса 

исследовательских и проектных работ "Юный исследователь" 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 13.03.2019 года №111 "О проведении 

муниципального этапа областного конкурса исследовательских и проектных работ 

"Юный исследователь" в целях развития исследовательской, проектной 

деятельности у обучающихся в эколого-биологическом направлении проведен 

муниципальный этап областного конкурса исследовательских и проектных работ 

"Юный исследователь" (далее – Конкурс). Организаторами Конкурса стали 

управление образования администрации Починковского муниципального района и 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО".  

     Конкурс проводился в марте 2019 года. 

В конкурсе приняли участие  учащиеся:  

-МБ ОУ Газопроводской СШ; 

-МБ ОУ Пеля-Хованской СШ; 

-МБОУ Починковская СШ; 

-МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

Решение жюри по итогам Конкурса 

1. Наградить грамотой победителей и призеров Конкурса 

в номинации "Учебно-исследовательские работы" 

секция "Исследование и охрана водных объектов" 

возрастная  группа 10-12 лет 

  за 1 место – Кожаеву Дарью, учащуюся МБОУ  Починковской СШ, руководитель: 

Кудасова Ольга Александровна – учитель начальных классов 

 

секция "Биоиндикация и урбоэкология" 

возрастная  группа 10-12 лет 

  за 1 место – Рабынина Ивана, учащегося  МБОУ  Починковской СШ, 

руководитель: Кудасова Ольга Александровна – учитель начальных классов 

 

секция "Экология и здоровье человека" 

возрастная  группа 10-12 лет 

  за 1 место – Лепенькина Кирилла, учащегося  МБОУ  Газопроводской СШ, 

руководители: Лепенькина Антонина Алексеевна – учитель химии и биологии, 

Лапкина Татьяна Семёновна- учитель химии и биологии. 

 

 

 



возрастная  группа 13-15 лет 

за 2 место- Маркову Софью, учащуюся МБОУ Пеля-Хованской СШ, 

руководитель: Вилкова Татьяна Михайловна- учитель биологии 

 

возрастная  группа 16-18 лет 

  за 1 место- Липатову Алина, учащуюся МБОУ Газопроводской СШ, руководители: 

Лепенькина Антонина Алексеевна – учитель химии и биологии, Лапкина Татьяна 

Семёновна- учитель химии и биологии. 

 

секция "Экология животных" 

 возрастная группа 13-15 лет 

за 1 место - Аронову Анастасию, учащуюся МБОУ ДО "Починковский ЦДО", 

руководитель: Хорева Валентина Александровна -педагог дополнительного 

образования 

в номинации "Проектные работы" 

секция "Природоохранный проект" 

 возрастная группа 10-12 лет 

  за 1 место – Почукалина Сергея, учащегося  МБОУ  Починковской СШ, 

руководитель: Кудасова Ольга Александровна – учитель начальных классов 

 

 

2. Направить работы победителей II и III  возрастной группы для участия в 

областном этапе Конкурса. 


