
Информационная справка 
по итогам областного конкурса исследовательских работ 

«Природа вокруг нас» 
Дом детства и юношества «Радуга» провел областной конкурс 

исследовательских работ «Природа вокруг нас» (далее – Конкурс). 
В нем приняли участие обучающиеся образовательных организаций 

основного и дополнительного образования в возрасте от 12 до 17 лет из 
Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Красногородского, Невельского, 
Новоржевского, Островского, Порховского, Пыталовского районов и г. Пскова. 

На Конкурс  были представлены работы по 6 номинациям:  
- «Юные исследователи»; 
- «Экология человека и его здоровье»; 
- «Экологический мониторинг»; 
- «Зоология и экология позвоночных животных»; 
- «Агроэкология»; 
- «Ландшафтная экология»; 

В составе жюри Конкурса работали: 

- Лихачева Ольга Викторовна, доцент кафедры ботаники и экологии растений 
ПсковГУ, кандидат биологических наук. 
- Федорова Елена Геннадьевна, доцент кафедры зоологии и экологии животных 
ПсковГУ, кандидат биологических наук 

- Булгакова Светлана Викторовна, заведующий сектором ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Жюри оценивало конкурсные работы в соответствии с Положением и 
следующими критериями: 
1. Соблюдение представленного материала требованиям к оформлению 

исследовательских работ; 
2. Актуальность выбранной темы и ее обоснование, новизна работы; 
3. Постановка цели и задач; 
4. Теоретическая проработка темы исследования: глубина проработанности  

и осмысления материала, использование литературы; 
5. Обоснованность применения методики исследования, полнота её изложения; 
6. Полнота и достоверность собранного и представленного материала; 
7. Качество представления, наглядность результатов исследования; 
8. Анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость выводов;   
9. Научное, практическое, образовательное значение проведённой 

исследовательской работы. 
 

По итогам Конкурса решили присудить: 
 
В номинации «Юные исследователи»: 
2 место – Максимову Андрею, обучающемуся 8 класса Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 



школа №24 им. Л.И. Малякова» г. Пскова, руководительль Филиппова Л.В., 
Цветков А.В. 

3 место – Хлебниковой Софье, обучающейся 6 «Б» класса 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №4» г. 
Пскова, руководитель Смирнова С.В. 

Специальными дипломами участников отметили: 
Иванова Никиту, обучающегося 7 класса Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дедовичская Средняя школа №2» Дедовичского 
района, руководитель Храмцова Л.А. 

Кузьмину Диану, обучающуюся 7 класса Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей Пыталовский районный Дом 
детского творчества Пыталовского района, руководитель Горячева Н.А. 

Павлова Виталия, обучающегося 7 класса филиала Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Порхова» «Хиловская основная общеобразовательная школа» 
Порховского района, руководитель Афанасьева М.П. 

Семенову Софью, обучающуюся 5 класса Белорусской средней школы, 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Гавровская средняя школа" муниципального образования "Пыталовский район" 
Пыталовского района, руководитель Быстрова А.А. 

Январёва Даниила, обучающегося 5 класса Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя школа №1» муниципального 
образования  «Островский район» Островского района, руководитель Данилова 
Ю.В. 

 
В номинации «Экология человека и его здоровье»: 
1 место - Алещенко Дарине, обучающейся 8 класса Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5 им. В.В. Смирнова» Невельского района, руководитель Долгушева 
Г.Н. 

2 место - Богдановой Елизавете, обучающейся 11 класса Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Красногородская средняя школа» 
Красногородского района, руководитель Алексеева И.А. 

3 место - Данилиной Любови, обучающейся 11 класса  Белорусской 
средней школы, филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Гавровская средняя школа" муниципального образования 
"Пыталовский район" Пыталовского района, руководитель Горячева Н.А. 

Специальным дипломом участника отметили Сидорова Александра, 
обучающегося 9 «В» класса Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 им. Ф.В. Маргелова» г. 
Пскова, руководитель Косаржевская Я.Л.  

В номинации «Экологический мониторинг»: 
2 место - Воронковой Анастасии, обучающейся 8 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Невеля» 
Невельского района, руководитель Супрунова Е.С.  
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3 место - Виноградовой Надежде, обучающейся 9 класса Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей Пыталовский 
районный Дом детского творчества Пыталовского района, руководитель 
Горячева Н.А. 

Специальными дипломами участников отметили: 
Васильеву Анну, обучающуюся 9 класса Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Бежаницкая средняя школа» Бежницкого района, 
руководители Васильева И.А., Никитина С.А. 

Сальник Анастасию, обучающуюся 11 класса Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5 им. М.Н. Евтюхина» г. Пскова, руководитель Клейменова В.И. 

В номинации «Зоология и экология позвоночных животных»: 
2 место - Филипповой Светлане, обучающейся 8 класса Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей Пыталовский 
районный Дом детского творчества Пыталовского района, руководитель 
Горячева Н.А. 

Специальным дипломом участника отметили Скопцову Екатерину, 
обучающуюся 9 класса Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Пореченская средняя школа им. К.С. Заслонова» Великолукского района, 
руководитель Третьякова А.Н. 

 
В номинации «Агроэкология»: 
2 место - Никитину Никите, обучающемуся 9 «А» класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Новоржевская средняя 
школа» Новоржевского района, руководитель Аверкина Т.Ю. 

 
В номинации «Ландшафтная экология» специальным дипломом участника 

отметили Драцкого Артема, обучающегося 9 класса филиала  Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 г. Порхова» «Хиловская основная общеобразовательная школа» 
Порховского района, руководитель Овчинникова Т.И. 

 
 По итогам Конкурса организаторы и члены жюри отмечают: 

- новизну некоторых конкурсных работ;  
- умение применять знания при проведении исследований; 
- применение современных технологий в ходе исследований; 
- недостаточность описания методик и результатов работ при довольно больших 
объемах проведенных исследований; 
- недочеты при оформлении исследовательских работ; 
- низкий уровень научного, практического значения исследовательских работ; 
- уменьшение среднего возраста участников за счет увеличения количества 
конкурсантов в номинации «Юные исследователи», что говорит о 
заинтересованности подрастающего поколения в изучении природы. 
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Организаторы Конкурса рекомендуют в последующем обратить внимание 

на правильный выбор номинации для конкурсной работы (внимательно изучите 
Положение о конкурсе); на подход к выбору актуальной  и имеющей новизну 
темы; на строгое соответствие выводов поставленным целям и задачам, а также 
соответствие содержания работы её теме и задачам;  необходимо описывать 
методику проведения исследований так, чтобы у жюри не возникали вопросы, 
как исследовали, почему именно этот метод и т.д.; более развернуто описывать и 
обсуждать результаты проведенных исследований в разделе «Результаты»; 
усилить наглядное демонстрирование результатов работ, уметь их правильно 
оформлять; излагать материал строго научным языком, без использования 
разговорных элементов, юмористических оборотов и т.д.; на правильное 
оформление и использование литературных источников; на недопустимость 
использования фрагментов чужих исследовательских работ (зачастую из сети 
Интернет, порою даже ошибки одинаковые в работе, взятой из Интернета, и 
конкурсной работы участника). 

Просим ответственно отнестись к чтению информационного письма. Это 
обеспечивает более эффективную работу участников, руководителей и 
оргкомитета. 

 

Заведующий сектором 
Булгакова Светлана Викторовна 

 

 

 

 

 


