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«Об итогах регионального этапа
Всероссийского конкурса научно-исследовательских
работ имени Д. И. Менделеева»
В соответствии с планом мероприятий на 2018 год ГБУ ДО Центр дополнительного
образования «ЭкоМир» Липецкой области в период с 22 ноября 2018 года по 13 января
2019 года провел региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских
работ имени Д. И. Менделеева (далее Конкурс).
Целью и задачами проведения Конкурса стали повышение интереса учащихся к
российской науке и усвоению мировых основ научных знаний, поддержка талантливых
молодых исследователей Липецкой области, а также подготовка школьников к научноисследовательской деятельности в высших учебных заведениях.
В региональном этапе Конкурса приняли участие учащиеся 8 – 11 классов 22
организаций из 13 районов области (19) и г. Ельца (3). В Оргкомитет Конкурса поступили
научно-исследовательские работы от 31 участника по секциям: «Эколого-географическая»
(15), «Биология и сельское хозяйство» (4), «Химическая» (9), «Исследования и
исследовательские проекты в сфере промышленности и технологий производства» (2) .
Работы по всем направлениям в большинстве своем были направлены на решение
проблем современности, имели краеведческий аспект. Содержательная часть и
оформление работ соответствовали требованиям Конкурса.
В соответствии с положением Конкурса и на основании протокола Оргкомитета
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Признать победителями и призёрами регионального этапа Конкурса и наградить
дипломами 1, 2, 3 степени ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО:
в секции «Эколого-географическая»:
1 место – не присуждалось;
2 место – Порядину Кристину, учащуюся 8 класса МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца»;
– Щеколдину Викторию, учащуюся 8 класса МБОУ СОШ № 2 п. Добринка
Липецкой области;
3 место – Раевских Валерию, учащуюся 10 класса МБОУ СОШ с. Красное;
в секции «Биология и сельское хозяйство»:
1 место – Полтева Игоря, учащегося 8 класса филиала МБОУ СОШ с. Тербуны с
углубленным изучением отдельных предметов в с. Берёзовка;

2 место – Осипову Анну, учащуюся 9 класса МБОУ СОШ с. Большой Хомутец
Добровского района;
3 место – Сапронову Екатерину, учащуюся 9 класса МБОУ «СОШ № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза генераламайора И.И. Жемчужникова» г. Лебедянь;
в секции «Химическая»:
1 место – Голотвина Максима, обучающегося 9 класса МБУ ДО «Станция юных
натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»;
- Федоренко Анну, учащуюся 11 класса МБОУ гимназии имени Героя Советского
Союза П.А. Горчакова с. Боринское Липецкого муниципального района;
2 место – Тесленко Алексея, учащегося 9 класса МБУ СОШ № 1 г. Задонска;
3 место – не присуждалось;
в секции «Исследования и исследовательские проекты в сфере
промышленности и технологий производства»:
1 место – не присуждалось;
2 место – не присуждалось;
3 место – не присуждалось.
II. Наградить Благодарственными письмами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за
подготовку победителей и призеров Конкурса:
- Макарову Ларису Александровну, учителя географии и биологии филиала МБОУ
СОШ с. Тербуны с углубленным изучением отдельных предметов в с. Берёзовка;
- Ряскину Зою Николаевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО
«Станция юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»;
- Корвякову Лидию Михайловну, учителя химии и биологии МБОУ гимназии
имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова с. Боринское Липецкого муниципального
района;
- Рудневу Марину Владимировну, учителя географии МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца»;
- Фатееву Елену Михайловну, учителя географии МБОУ СОШ № 2 п. Добринка
Липецкой области;
- Бешкореву Евгению Михайловну, учителя химии и биологии МБОУ СОШ с.
Большой Хомутец Добровского района;
- Тадтаеву Дарью Олеговну, учителя химии МБОУ СОШ № 1 г. Задонска;
- Ролдугину Елену Николаевну, учителя химии и биологии МБОУ СОШ с.
Красное;
- Романову Татьяну Ивановну, учителя биологии МБОУ «СОШ № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза генерала-майора И.И.
Жемчужникова» г. Лебедянь.
III. Наградить участников Конкурса сертификатами участника, руководителей –
благодарственными письмами за подготовку участников Конкурса.
VI. Наградить почетной грамотой ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за активное участие
в Конкурсе:
- МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза генерала-майора И.И. Жемчужникова» г. Лебедянь.
VII. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
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