
Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся  

в области биологии и экологии 
 

      Конкурс проводится с целью привлечения учащихся образовательных 

учреждений Тосненского района к изучению экологического состояния 

окружающей среды, к выполнению учебно-проектных и учебно-

исследовательских работ в области экологии и биологии.  

Задачи конкурса: 

- активизация деятельности образовательных учреждений района, по 

привлечению учащихся к изучению и сохранению окружающей среды, 

направленной на решение проблемы воспитания экологической культуры; 

- поддержка учащихся, проявляющих интерес к проектной, исследовательской 

и практической работе по изучению и сохранению природных и искусственно 

созданных экосистем;  

- выявление и поощрение одаренных детей 12-18 лет, обладающих глубокими 

знаниями по биологии и экологии и способных их творчески применять; 

- выявление экологических проблем, существующих в районе, и привлечение 

учащихся к практическому участию в их решении; 

- внедрение проектного и исследовательского методов в педагогическую 

практику образовательной деятельности учреждений; 

- обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

учащимися и педагогами образовательных учреждений района. 

       Участники конкурса:  учащиеся (12-18 лет), занимающиеся учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельностью в области экологии                         

и биологии.  

       Конкурс включает в себя два этапа: заочный (рассмотрение конкурсных 

материалов членами жюри) и очный (защита конкурсных работ участниками). 

       Жюри подводит итоги по номинациям (исследование / проект) и по двум 

возрастным категориям (младшая – от 12 до 1 4 лет и старшая – от 15 до 18 

лет). 

       Конкурс проводится ежегодно (с октября 2014 года). За это время в нем 

приняло участие 46 учащихся (33 работы) из 9 образовательных учреждений 

Тосненского района. На основе материалов, представленных на конкурс, 

традиционно создается сборник творческих работ учащихся.  

       Работы победителей районного конкурса направляются на региональный 

этап в ГБОУДО «Ленинградский областной центр развития дополнительного 

образования «Ладога». В 2014 году двое из них стали призерами 

регионального этапа конкурса (диплом I степени – 1 человек; диплом II 

степени – 1 человек). В 2016 году также двое учащихся стали призерами 

регионального этапа конкурса (диплом I степени – 2 человека); одна из работ 



была направлена на Всероссийский конкурс «Юный исследователь 

окружающей среды» и по итогам заочного тура автор работы был приглашен 

для участия и в очном туре конкурса на федеральном уровне.  

       Организаторы конкурса: комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области                           

и муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

       Период проведения конкурса: октябрь. 
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ФИ призера конкурса возраст Название работы ОУ ФИО педагога Результат 

1 возрастная группа (12-14 лет) 

Минько Эльвира 13 лет «Экологическое состояние 

рекреационных зон Тосненского 

района»   

МБОУ СОШ № 3 г.Тосно Неизвестная  

Нина  

Викторовна 

I место 

Кулов Владислав 12 лет «Микрофлора денег»   МБОУ СОШ № 3 г. Тосно Неизвестная  

Нина  

Викторовна 

II место 

 

Шевцов Иван 14 лет «Антоцианы – природные 

индикаторы» 

МКОУ Саблинская ООШ Немкова  

Евдокия 

Витальевна 

II место 

 

Бальчунас Светлана 12 лет «Биологические особенности 

томатов и способ их выращивания 

в полиэтиленовых мешках» 

МБОУ Сельцовская СОШ Мартынова 

Наталья 

Сергеевна 

III место 

 

Терехова Ксения 12 лет «Исследование санитарного 

состояния мисок и кухонного 

инвентаря на кормокухне СЮН» 

МКОУДО «Станция юных 

натуралистов» г. Тосно 

Булатова  

Ирина 

Александровна 

III место 

 

Урусова Валерия 14 лет «Влияние бытовых отходов на 

экологическое состояние почвы» 

 

МБОУ СОШ № 3 г. Тосно Неизвестная  

Нина  

Викторовна 

Диплом  

за качество 

конкурсной 

работы 

2 возрастная группа (15-18 лет) 

Чащин Алексей, 

Дорошина Валерия 

15 лет «Изучение состояния воды в  

реке Тигода в весенний период» 

МБОУ Сельцовская СОШ Мартынова 

Наталья 

Сергеевна 

I место 

Москаленко Дарья 15 лет «Экологическое состояние усадьбы 

и парка деревни Трубников Бор» 

МБОУ Гимназия № 2  

г. Тосно 

Соловьева  

Елена 

Владимировна 

II место 



Шатаев Даниил 17 лет «Переломы  

в подростковом возрасте» 

МБОУ Гимназия № 2 г. 

Тосно 

Соловьева  

Елена 

Владимировна 

II место 

Гринь Полина, 

Шикера Оксана 

15 лет «Первоцветы деревни Новолисино» МКОУ Новолисинская 

СОШ-интернат 

Антонова 

Александра 

Николаевна 

III место 
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