
Сводный протокол  

регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост 2016» 

 
Номинация: «ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО» 

 

№ Ф.и. 

участника 

ОО, УДОД Название работы итого место 

1 
Бойко Дмитрий 

8 класс, МБОУ "СОШ № 2"., 

 МБОУ ДО "ЦРТ" г.Сосновый Бор 

"Экологическое состояние и 

рекреационный потенциал сосновый 

насаждений парка культуры и 

отдыха г.Сосновый Бор" 

131 участник 

2 Халикова 

Полина 

9 класс, МБОУ"СОШ № 10".,  

МУДО "СЮН" г.Выборг 

"Лесные пожары - причина 

пирогенных сукцессий" 
140 

Призер 

(2 место) 

3 Христофорова 

Ольга 

7 класс, МКОУ "Лодейнопольская 

СОШ № 3 имени Героев Свири", 

лодейнопольское школьное 

лесничество 

"Уникальные сосны Нижне-

Свирского государственного 

заповедника" 

145 победитель 

4 Степанович 

Ольга 

5 класс, МКОУ "Лодейнопольская 

СОШ № 3 имени Героев Свири", 

лодейнопольское школьное 

лесничество 

"Липовая аллея, посвященная году 

семьи в Ленинградской области" 
137 

Призер 

(3 место) 

5 Матвеев 

Сергей 

10 класс, МОУ «СОШ «Лесновский 

центр образования»  

Всеволожский район 

«Лесовостановление» 122 участник 

6 Батманова 

Анастасия 
МОУ «СОШ № 6» г.Тихвин 

«Изучение лесных фитоценозов в 

районе Долозеро» 
136 участник 

Номинация: «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

№ Ф.и. 

участника 

ОО, УДОД Название работы итого место 

1 
Фокин Никита 

10 класс, МКОУ "СОШ № 3 имени 

Героев Свири" г.Лодейное Поле, 

лодейнопольское школьное 

лесничество 

"Анализ степени заражения леса 

сосновым лубоедом в зависимости 

от расстояния очага поражения и 

особенностей местности" 

143 
Призер  

(2 место) 

2 Пожитнова 

Светлана 

5 класс, МКОУ "СОШ № 3 имени 

Героев Свири" г.Лодейное Поле, 

лодейнопольское школьное 

лесничество 

"Изменение состава бытового 

мусора, приносимого водой на 

заповедный берег Ладожского 

озера" 

142 
Призер  

(3 место) 

3 Ерофеева 

Анита 

гатчинский дом детского творчества 

"Журавушка", творческое 

объединение ЭКОС 

Создание экологической тропы "У 

истоков речки Гатчинки" 
141 участник 

4 Сморода 

Леонид 

гатчинский дом детского творчества 

"Журавушка", творческое 

объединение ЭКОС 

Проект "Кормушка для парка" 139 участник 

5 Широкова 

Екатерина 

8 класс, МБОУ "СОШ № 6" 

г.Выборг., МУДО "СЮН" 

"Школьное лесничество-лесам 

будущего" 
140 участник 

6 Ковалева 

Кристина 

7 класс, МБОУ "Кингисеппская 

Гимназия", школьное лесничество 

"Русский лес" 

"Малые лесные реки России - река 

Касколовка под угрозой" 
144 победитель 

7 Лебедько 

Милена 

7 класс, МОУ "Пчевжинская СОШ 

имени А.И.Сидорова" Киришский 

район 

"Экологическая тропа "Войди в лес 

другом" - один из этапов 

практического природоохранного 

проекта Пчевжинского школьного 

лесничества" 

141 участник 

 

 

 

 

Номинация: «ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ  ЖИВОТНЫХ» 
 

№ Ф.и. участника ОО, УДОД Название работы итого место 

1 Паршикова 

Ксения 

гатчинский дом детского 

творчества "Журавушка", 

"Особенности размещения и 

численность выводков 
149 победитель 



творческое объединение ЭКОС водоплавающих птиц Белого озера 

Гатчинского парка" 

2 Смовдаренко 

Владимир 

8 класс, МБОУ "СОШ № 3 

г.Всеволожск., ДДЮТ 

Всеволожский район 

"Млекопитающие животные 

заказника "Чистый лес" (Тверская 

область) 

146 
Призер 

(3 место) 

3 Быструшкина 

Дарья 

гатчинский дом детского 

творчества "Журавушка", 

творческое объединение ЭКОС 

"Белые аисты Гатчинского района" 148 
Призер 

(2 место) 

4 Пожитнов 

Максим 

3 класс, МКОУ "Лодейнопольская 

СОШ № 3 имени Героев Свири", 

лодейнопольское школьное 

лесничество 

"Следы на заповедном снегу" 140 участник 

5 
Капустина Дарья 

8 класс, МОУ "Будогощская 

СОШ"., МБУДО "Киришский 

дворец творчества имени 

Л.Н.Маклаковой" 

"Характеристика следов 

жизнедеятельности животных в 

сосновом бору" 

141 участник 

6 Ушакова 

Виктория 

9 класс, МБОУ "Кингисеппская 

СОШ № 4"., МБУДО "ЦРТ" 

г.Кингисепп 

"Орнитологические наблюдения в 

окресностях д.Курголово на 

примере мершрутного учета" 

144 участник 

7 Исланкин 

Даниил 

8 класс, МБОУ ""СОШ № 6"., 

 МУДО "СЮН" г.Выборг 

"Изучение вредителей шишек ели 

европейской" 
141 участник 

8 Капитонова 

Алина 

8 класс, МОУ "Лицей" ., 

 МБОУ ДО "ДДЮТ" 

Всеволожского района 

"Определение влияния рекреации 

на население птиц в Ковалевском 

лесопарке методом маршрутного 

учета" 

144 участник 

9 Максимова 

Валерия 

9 класс, МОУ «СОШ «Лесновский 

центр образования» Всеволожский 

район 

«Экология и поведение лисы» 143 участник 

 

Номинация: «ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ  РАСТЕНИЙ» 
 

№ Ф.и. 

участника 

ОО, УДОД Название работы итого место 

1 Каменев 

Никита 

4 класс, МКОУ "Лодейнопольская 

СОШ № 3 имени Героев Свири", 

лодейнопольское школьное 

лесничество 

"Уникальные свойства ольхи" 175 участник 

2 Еремеев 

Николай 

7 класс, МКОУ "Лодейнопольская 

СОШ № 3 имени Героев Свири", 

лодейнопольское школьное 

лесничество 

"Трутовики Нижне-Свирского 

Государственного заповедника" 
181 участник 

3 
Павлова Ирина 

8 класс, МОУ "Будогощская СОШ"., 

МБУДО "Киришский дворец 

творчества имени Л.Н.Маклаковой" 

"Оценка экологического состояния 

почвы в прибрежной зоне озера 

Острочинное" 

185 
Призер 

(2 место) 

4 Кузнецова 

Екатерина 

9 класс, МБОУ "Кингисеппская 

СОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов"., МБУДО 

"Центр творческого развития" 

"Мониторинговые наблюдения за 

ельником зеленомошником в 

заказнике "Кургальский" 

178 участник 

5 
Евсеев Андрей 

8 класс, МБОУ "СОШ № 6"., МУДО 

"СЮН" г.Выборг 

"Роль фитонцидных растений в 

улучшении экологической 

обстановки в городе" 

187 победитель 

6 Соколова 

Анастасия 

гатчинский дом детского творчества 

"Журавушка", творческое 

объединение ЭКОС 

"характеристика популяции 

ятрышника шлемоносного, 

произрастающего на территории, 

прилегающей к перспективному 

помятнику природы "Репузи" 

183 
Призер 

(3 место) 

7 Овсянникова 

Екатерина 
МОУ «СОШ № 6» г.Тихвин 

«Высшие базидиальные грибы 

окрестностей Долгозеро» 
176 участник 

 


