
Список победителей и призеров регионального заочного этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

 

Номинация «Юные исследователи» 

          1 место – Лялина Карина, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» г. Кандалакши, руководитель – Приставка Евгения 

Алексеевна, педагог дополнительного образования.  

          2 место – Сазонова Дарья, обучающаяся МОО Кильдинская ООШ, 

руководитель – Морина Екатерина Юрьевна, учитель биологии и химии. 

          3 место – Колдун Дарья, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» г. Кандалакши, руководитель – Приставка Евгения 

Алексеевна, педагог дополнительного образования.  

 

Номинация  «Агроэкология» 

1 место – не присуждено. 

2 место – Бородкина Ольга, обучающаяся МБОУ СОШ № 6 п.г.т. 

Зеленоборский,  руководитель – Новикова Ирина Владимировна, учитель 

биологии.  

          3 место – Лабунская Диана, обучающаяся МБОУ СОШ № 15               

г. Апатиты, руководитель – Учуватова Валентина Сергеевна, учитель 

биологии. 

 

          Номинация «Зоотехника и ветеринария» 
1 место – не присуждено. 

2 место – Ларюшкина Вероника, обучающаяся МБОУ ДОД  

г. Мурманска ДДТ имени А. Торцева,  руководители - Лямина Людмила 

Алексеевна, методист Маслова Наталия Алексеевна, заведующая отделом. 

         3 место – Бушуев Леонид, обучающийся МБОУ СОШ № 10               

г. Апатиты, руководитель – Исаева Жанна Николаевна, учитель биологии. 

 

Номинация «Зоология и экология позвоночных» 

1 место – не присуждено. 

2 место – не присуждено. 

3 место – Иванюк Алина, обучающаяся МБОУДОД  

г. Мурманска ДДТ имени А. Торцева,  руководители - Лямина Людмила 

Алексеевна, методист, Маслова Наталия Алексеевна, заведующая отделом. 

 

Номинация «Зоология и экология беспозвоночных» 

1 место – Потапова Дарья, обучающаяся МАОУДО «Детская эколого-

биологическая станция» г. Кандалакши, руководитель – Сиротина Екатерина 

Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

2 место – не присуждено. 

3 место – не присуждено. 

 

Номинация «Зоокультура и ветеринария» 



1 место – Смирнова Виктория, обучающаяся МБОУ СОШ № 10              

г. Апатиты, руководитель - Исаева Жанна Николаевна, учитель биологии. 

2 место – не присуждено. 

3 место – не присуждено. 

 

Номинация «Ботаника и экология растений» 

1 место – не присуждено. 

2 место – не присуждено. 

3 место -  Митрофанова Мария, обучающаяся МБОУДОД 

 г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества,  руководитель – 

Лустина Людмила Витальевна, педагог-организатор.  

 

Номинация «Ландшафтная экология и комплексные  

исследования экосистем» 

1 место – Вокулова Виктория, обучающаяся МАОУДО «Детская 

эколого-биологическая станция» г. Кандалакши, руководитель – Сиротина 

Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

         2 место – Мещанинова Алена, обучающаяся МАОУ «ООШ № 19»  

г. Кандалакши, руководитель – Клементьевская Елена Александровна, 

учитель биологии. 

3 место – не присуждено. 

 

Номинация «Экологический мониторинг» 

1 место – не присуждено. 

2 место – не присуждено. 

3 место – Крышталева Дарья,  обучающаяся МАОУДО «Детская 

эколого-биологическая станция» г. Кандалакши, руководитель – Зайцева 

Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования. 

 

Номинация «Экология человека и его здоровье» 

1 место – не присуждено. 

2 место – Абышева Сабина, обучающаяся МБОУ СОШ № 15  

г. Апатиты, руководитель – Учуватова Валентина Сергеевна, учитель 

биологии. 

 3 место – Солотенкова Кира,  обучающаяся МБОУ СОШ № 6 п.г.т. 

Зеленоборский,  руководитель – Новикова Ирина Владимировна, учитель 

биологии.  

 

По решению жюри на финальный заочный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды направляются работы 

следующих участников:  

 

Номинация «Юные исследователи» 

          1 место – Лялина Карина, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-

биологическая станция» г. Кандалакши, руководитель – Приставка Евгения 



Алексеевна, педагог дополнительного образования.  

Номинация «Зоология и экология беспозвоночных» 

1 место – Потапова Дарья, обучающаяся МАОУДО «Детская эколого-

биологическая станция»  г. Кандалакша, руководитель – Сиротина Екатерина 

Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Зоокультура и ветеринария» 

1 место – Смирнова Виктория, обучающаяся МБОУ СОШ № 10              

г. Апатиты, руководитель - Исаева Жанна Николаевна, учитель биологии. 

Номинация «Ландшафтная экология и комплексные  

исследования экосистем» 

1 место – Вокулова Виктория, обучающаяся МАОУДО «Детская 

эколого-биологическая станция» г. Кандалакши, руководитель – Сиротина 

Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
 


