
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
от ___________ № __________ 
              г. ПСКОВ   

 

 

Об итогах областного конкурса 

исследовательских и проектных работ 

«Природа вокруг нас» 

 

  

На основании Календаря основных мероприятий с обучающимися                  

и педагогическими кадрами государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Псковской области «Дом детства                 

и юношества «Радуга» 22 ноября 2022 года были подведены итоги областного 

конкурса исследовательских и проектных работ «Природа вокруг нас»                         

(далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из Бежаницкого, 

Новоржевского, Островского районов и городов Псков, Великие Луки. 

На основании решения жюри Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами: 

Дипломом I степени: 

Михайлову Светлану, обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гуманитарный лицей», г. Псков, 

руководитель Степанова Светлана Юрьевна (номинация «Микология, 

лихенология, альгология»); 

Дипломом II степени: 

Мыльникова Льва, Сыромятникова Романа, обучающихся объединения 

«Экологическая лаборатория» государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Псковской 

области «Дом детства и юношества «Радуга», руководитель Прокофьева 

Екатерина Сергеевна (номинация «Палеонтология»); 

Дипломом II степени: 

Тимохину Лидию, обучающуюся структурного подразделения 

Экостация государственного бюджетное учреждение дополнительного 

образования Псковской области «Псковский областной центр развития 
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одаренных детей и юношества», руководитель Васильев Илья Вадимович 

(номинация «Человек и его здоровье»); 

Дипломом III степени: 

Гаврилицу Диану, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 3», Островский район, руководитель Лунина Юлия Игоревна, (номинация 

«Экологический мониторинг»); 

Дипломом III степени: 

Тарееву Анну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный правовой лицей № 8», 

г.Псков, руководитель Ковальчук Светлана Викторовна, (номинация 

«Экологический мониторинг»). 

1.2. Дипломами за участие: 

Васильева Артема, обучающегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 12 имени Маршала Советского Союза К.К.Рокосовского», г. Великие Луки, 

руководитель Васильева Ирина Георгиевна; 

Михайлова Артема, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бежаницкая средняя школа», Бежаницкий 

район, руководитель Васильева Ирина Николаевна; 

Бычкову Полину, обучающуюся объединения «экологическая 

лаборатория» государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 

«Радуга», руководитель Прокофьева Екатерина Сергеевна; 

Михайлову Екатерину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бежаницкая средняя школа», Бежаницкий 

район, руководитель Михайлова Екатерина Александровна; 

Яковлеву Дарью, обучающуюся объединения «Экологическая 

лаборатория» государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 

«Радуга», руководитель Прокофьева Екатерина Сергеевна; 

Федорову Татьяну, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1», Островский район, 

руководитель Васильева Людмила Алексеевна; 

Иванову Алину, обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Новоржевская средняя школа», Новоржевский район, 

руководитель Сухарева Елена Николаевна; 

Игнатьеву Софью, обучающуюся структурного подразделения «Детский 

технопарк «Кванториум» государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Псковский областной 

центр развития одаренных детей и юношества», г. Великие Луки, 

руководитель Лебедева надежда владимировна. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
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«Радуга» разместить приказ об итогах Конкурса и информационно-

аналитическую справку на сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Псковской области А.А.Григорьева. 

 

 

Врио председателя Комитета                                                               А.Д.Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алганов Максим Владимирович 

8 (8112) 299955, доб. 123 
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