
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

28.12.2017            г.Тамбов     №3698 

 
Об итогах регионального этапа Российского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников 
 

В соответствии с приказом управления образования  и   науки  области  

от 18.05.2017 №1407, в целях формирования экологической культуры 

подрастающего поколения, активизации проектно-исследовательской 

деятельности старшеклассников в сфере охраны, восстановления, 

рационального использования водных ресурсов, направленной на решение 

задач устойчивого водопользования, проблем водоподготовки, очистки 

загрязненных стоков, сохранения водного биоразнообразия в период                

с 15 июня по 20 декабря 2017 года Тамбовским областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» проведен региональный 

этап Российского национального конкурса водных проектов 

старшеклассников (далее – Конкурс).   

В Конкурсе приняли участие 18 учащихся из 13 муниципалитетов 

области (Инжавинского, Мичуринского, Мордовского, Мучкапского, 

Пичаевского, Ржаксинского, Староюрьевского, Токаревского, Уметского 

районов, городов Кирсанова, Мичуринска, Рассказово, Тамбова). 

На Конкурс были представлены исследовательские работы участников 

в возрасте от 14 до 18 лет, направленные на комплексное изучение водных 

экосистем, взаимосвязей и взаимодействий между ее компонентами и их 

исследование для сохранения водных ресурсов области.  

По итогам экспертизы представители жюри отметили, что не все 

конкурсные работы соответствовали требованиям к написанию и 

оформлению исследовательских работ. Только в отдельных работах 

прослеживалось использование научных методов, социальная и практическая 

значимость в решении водных проблем Тамбовской области.  

В  номинациях «Технология очистки сточных вод и рационального 

использования водных ресурсов» и «Охрана и восстановление водных 

ресурсов в бассейне реки Волги» присуждались не все призовые места. 

 



Авторам конкурсных работ рекомендовано более тщательно относится 

к формулировке темы, которая должна соответствовать содержанию и 

отражать проблему исследования, избегая при этом творческих названий. 

Социологический опрос не должен быть основным или единственным 

методом исследования. Необходимо в большей степени уделять внимание 

экспериментальной части и выводам по итогам исследовательской работы. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Технология очистки сточных вод и рационального 

использования водных ресурсов»: 

за второе место – Балясникову Полину, учащуюся филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино 

Токаревского района (руководители – Баченина Татьяна Владиславовна, 

учитель географии, Егорова Лидия Николаевна, учитель биологии); 

за третье место – Никонову Анну, учащуюся Кулябовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 

(руководитель – Никонова Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования). 

1.2. В номинации «Охрана и восстановление водных ресурсов в 

бассейне реки Волги»: 

за третье место – Тулупову Дарью, учащуюся Краснокустовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района 

(руководитель – Логунова Лариса Ивановна, учитель химии). 

1.3. В номинации «Вода и мир»: 

за первое место – Трухину Екатерину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» Инжавинского района (руководитель – 

Мазилина Мария Николаевна, учитель химии, научный руководитель – 

Козачек Артемий Владимирович, кандидат химических наук,                       

и.о. заведующего кафедрой «Природопользование и защита окружающей 

среды» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»); 

за второе место – Гордову Анастасию, учащуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра детского и юношеского творчества Староюрьевского района, 

(руководитель – Беленова Ирина Ивановна, педагог дополнительного 

образования); 

за третье место – Крицкую Алину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 



Н.М.Фролова» Ржаксинского района (руководитель – Фролова Лариса 

Николаевна, учитель химии и биологии). 

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития  творчества детей и юношества» (Трунов) направить до 1 марта 

2018 года во всероссийский оргкомитет (Автономная некоммерческая 

организация «Институт консалтинга экологических проектов») информацию 

об участии победителя Конкурса в заочном этапе Российского национального 

конкурса водных проектов старшеклассников. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                  

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления 

 

Т.П.Котельникова 

 


