
Информация об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

 

На основании решения жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды от 07.12.2022 г. дипломами министерства 

образования Тульской области награждаются победители (1 место) и призеры (2 и 

3 места) Конкурса: 

в номинации «Юные исследователи»: 

Е. Д. (1 место), обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 45 имени  

Героя Советского Союза Николая Анисимовича Прибылова», город Тула, 

 за конкурсную работу «Плодоносящие растения учебной оранжереи» (педагог 

Ефремова Наталья Геннадьевна); 

С. Д. (2 место), обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гремячевский центр образования», город 

Новомосковск, за конкурсную работу «Влияние различных условий на рост 

 и развитие репчатового лука» (педагог Мазурова Ирина Петровна);  

Х. С. (3 место), обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пришненская средняя школа № 27», 

Щекинский район, за конкурсную работу «Изучение целебных особенностей 

огородных сорняков деревни Бегичево Щекинского района» (педагог  

Ихер Татьяна Петровна); 

в номинации «Экологический мониторинг»: 

К. К. (1 место), обучающаяся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж», за конкурсную работу «Фитоиндикация окружающей среды в условиях 

полиметаллического загрязнения металлургическими производствами» (педагог 

Харихонов Артем Юрьевич); 

Б. А. (2 место), обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Веневский центр образования № 1 имени 

 И.И. Мусатова, Веневский район, за конкурсную работу «Оценка экологического 

состояния реки Веневки» (педагог Тимофеечева Надежда Алексеевна); 

Х. Т. З. (3 место), обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воскресенской средней общеобразовательной 

школы муниципального образования Дубенский район, Дубенский район,  

за конкурсную работу «Оценка экологического состояния родника» (педагог 

Андреева Любовь Николаевна); 

в номинации «Обращение с отходами»: 

П. К. (1 место), обучающаяся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Алексинский химико-

технологический техникум», за конкурсную работу «Биоразлагаемые полимеры» 

(педагог Пронина Инна Александровна); 

Р. И. (2 место), обучающийся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Алексинский 

машиностроительный техникум», город Алексин, за конкурсную работу 



«Исследование возможностей сортировки отходов в условиях небольших 

коллективов» (педагог Чередник Мария Васильевна); 

В. С. (3 место), обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия (центр образования)  

г. Суворова», Суворовский район, за конкурсную работу «Собирай, разделяй, 

используй. Проблема утилизации и вторичного использования бытового мусора» 

(педагог Загребнева Анастасия Андреевна); 

в номинации «Человек и его здоровье»: 

С. О. (1 место), обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия (центр образования) 

 г. Суворова», Суворовский район, за конкурсную работу «Анализ пищевых 

добавок в продуктах питания, их влияние на здоровье человека» (педагог 

Загребнева Анастасия Андреевна); 

М. Ю. (2 место), обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Щекинский район, за конкурсную 

работу «Ацетилсалициловая кислота» (педагог Кузнецова Елена Александровна); 

С. В. (3 место), обучающаяся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени О.А. Морозова», 

город Ефремов, за конкурсную работу «Взаимосвязь тонуса вегетативной нервной 

системы и уровня здоровья учащихся» (педагог Крюкова Надежда Николаевна). 
 

 

 

 

 


