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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

27 января 2017г.               г. Кострома          №   263 

 

 

Об итогах регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

 

В соответствии с приказом  департамента образования и науки 

Костромской области № 1963 от 22.11.2016г. в период с ноября 2016 года по 

январь 2017 года проведен региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост».  

На основании протокола жюри регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам») (приложение № 1). 

2. Государственному казенному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» им. Ю.П. Карвацкого» (Иванов А. М.) организовать награждение: 

1) дипломами победителей и призеров регионального этапа 

всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; 

2) благодарственными письмами департамента образования и науки 

наставников, подготовивших победителей и призеров этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» (приложение №2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области  - 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Антонову М.О.  

 

Директор департамента                            Т.Е. Быстрякова 
 



Приложение №1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «27» января 2017г. № 263 
 

 

Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 
 

Номинация «Экология лесных растений» 

Ф.И.О. участника Класс Образовательная организация Диплом 

Корнева  

Евгения Александровна 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №7 городского округа город Шарья 

Костромской области 

I степени 

(победитель) 

Веселова  

Арина Валерьевна  

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 городского округа город Шарья 

Костромской области 

II степени 

(призер) 

Чернопятов  

Артѐм Сергеевич 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мантуровского муниципального района 

Костромской области 

III степени 

(призер) 

 

Номинация «Практическая природоохранная деятельность» 

Ф.И.О. участника Класс Образовательная организация Диплом 

Черемохин  

Дмитрий 

Александрович 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Спасская средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского муниципального 

района Костромской области 

I степени 

(победитель 

Ершов  

Данила Сергеевич 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Спасская средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского муниципального 

района Костромской области 

II степени 

(призер) 

Румянцева  

Алла Александровна 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

III степени 

(призер) 

 

Номинация «Лесоведение и лесоводство» 

Ф.И.О. участника Класс Образовательная организация Диплом 

Смирнова  

Анна Николаевна 

11  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

I степени 

(победитель) 



муниципального района Костромской 

области 

Медведева  

Татьяна Юрьевна 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района 

Костромской области 

II степени 

(призер) 

Терентьев  

Юрий Алексеевич 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

III степени 

(призер) 

 

Номинация «Экология лесных животных» 
Ф.И.О. участника Класс Образовательная организация Диплом 

Шатрова  

Анастасия Сергеевна 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 

городского округа город Шарья 

Костромской области, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Восхождение» городского 

округа город Шарья Костромской области 

II степени 

(призер) 

 

Номинация «Школьные лесничества – пространства возможностей 

дополнительного естественнонаучного образования» 

ФИО участника Должность Диплом 

Петров  

Владимир Михайлович 

Заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Сущѐвская средняя общеобразовательная школа» 

I степени 

(победитель) 

Шуракова  

Наталья Ивановна 

Помощник лесничего Васеневского участкового 

лесничества ОГКУ «Шарьинское лесничество», 

руководитель школьного лесничества «Берендеи» 

муниципального общеобразовательного 

учреждения Зебляковской средней 

общеобразовательной школы Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

II степени 

(призер) 

Галухина  

Альфия Давлетгареевна 

Учитель биологии, руководитель школьного 

лесничества «Спасский родничок» 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского 

муниципального района Костромской области 

III степени 

(призер) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «27» января 2017г. № 263 
 

 

 

Список на награждение благодарственными письмами департамента 

образования и науки наставников, подготовивших победителей и призеров 

этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 
Ф.И.О. Должность 

Шатрова  

Татьяна  

Васильевна 

внештатный сотрудник Шарьинского краеведческого филиал-музея, 

методист МКУ «Информационно-методический центр» городского 

округа город Шарья Костромской области 

 

Баранова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель биологии муниципального общеобразовательного учреждения  

Гавриловской средней общеобразовательной школы Буйского 

муниципального района Костромской области 

 

Галухина  

Альфия  

Давлетгареевна  

учитель биологии и химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Спасская средняя 

общеобразовательная школ» Мантуровского муниципального района 

Костромской области 

 

Пугачѐва 

Анна  

Петровна 

помощник участкового лесничества 1-го Зашугомского участкового 

лесничества ОГКУ «Солигаличское лесничество» Солигаличского 

муниципального района Костромской области 

 

Запевалова 

Светлана 

Борисовна  

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Восхождение» городского округа город Шарья 

Костромской области 

 

Черняева 

Валентина 

Александровна  

учитель биологии муниципального общеобразовательного учреждения 

Ильинской средней общеобразовательной школы Кологривского 

муниципального района Костромской области 

 

Смирнова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель биологии и географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального района 

Костромской области 

 

Терентьев 

Алексей  

Юрьевич 

учитель биологии муниципального общеобразовательного учреждения 

Ужугской основной общеобразовательной школы Кологривского 

муниципального района Костромской области, помощник лесничего 

Варзенгского участкового лесничества ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

 



 

 


