
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

07.12.2017    г.Тамбов   №3453 

 
Об итогах областной заочной научно-практической конференции учащихся 
«Живая земля»  

 

Всоответствии с приказом управленияобразования  и   науки  области  

от 29.08.2017 №2400, в целях активизации исследовательской деятельности 

учащихся в области экологии, природопользования и охраны окружающей 

средыв период с 1 по 30 ноября 2017 года Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведена областная заочная научно-практическая конференция 

учащихся «Живая земля» (далее – Конференция).  

На Конференцию было представлено 25 исследовательских работ 26 

участников из 11 муниципалитетов области (Гавриловского, Мучкапского, 

Петровского, Пичаевского, Рассказовского, Сампурского, Сосновского, 

Староюрьевского, Тамбовскогорайонов, городов Котовска иТамбова) и 3 

подведомственных организаций(Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессиональногообразовательного учреждения «Аграрно-

технологический техникум», Тамбовского областного государственного 

бюджетногообщеобразовательного учреждения «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат», Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Приборостроительный колледж»). 

В конкурсныхисследовательских работах рассматривался широкий 

спектр вопросов, направленных на изучение отдельных видов растений и 

животных, водных объектов, сельскохозяйственных культур,охрану леса, 

выявление состояния окружающей среды и ее изменений под воздействием 

человека, повышение урожайности путем применения новых 

агротехнических приемов и технологий возделывания экологически чистых 

овощных культур.  

По итогам экспертизы жюри отметило, что в целом исследовательские 

работы отличались глубиной проработанности и осмысления 

представленного материала, выявлением большойпрактическойзначимости 

 



проводимых опытов с полученными результатами и хорошей наглядностью: 

схемами, рисунками, расчетами, показателями. 

Вместе с тем, в отдельных исследовательских работахотмечалось 

несоответствие выводов теме и цели исследования, отсутствие научности 

изложения, наглядного материала, подтверждающего проведение опытно-

исследовательских работ. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конференции: 

1.1. В номинации «Экология леса»: 

за первое место –Константинову Надежду, учащуюся Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

(руководитель – Тимофеев Сергей Викторович, учитель биологии и химии); 

за второе место – Полякова Вячеслава, учащегося Вернадовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» Пичаевского района 

(руководитель – Сафронова Любовь Анатольевна, учитель географии); 

за третье место – Ерохина Алексея, учащегося Ивановского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 

Козакова Галина Васильевна, учитель географии и истории). 

1.2. В номинации «Экология водной среды»: 

за второе место – Никонову Анну, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 

(руководитель – Никонова Наталья Александровна, учитель химии); 

за третье место – Рожнову Ксению, учащуюся Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приборостроительный колледж» (руководитель – Курчатова 

Галина Николаевна, преподаватель спецдисциплин). 

1.3. В номинации «Растениеводство и сельское хозяйство»: 

за первое место – Мамонтова Даниила, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель – Мунтяну 

Лариса Алексеевна, учитель математики; научный руководитель – Кочергин 

Сергей Валерьевич,кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Электроэнергетика»федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет»); 

за второе место – Рябова Андрея, учащегося Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Аграрно-технологический техникум» (руководитель – Корякин 

Виктор Валентинович,кандидат биологических наук, заместитель директора); 



за третье место – Заболотникову Елену, Заболотникову Марию, 

учащихся филиала муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная школа №1» в селе 

Отъяссы Сосновского района (руководитель – Лунькова Валентина 

Ивановна, учитель биологии). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

И.о. начальника управления 

 

 

Л.В.Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


