
                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                   к приказу ЦРТДиЮ НО 
                                                                                   от________года №_____ 

 
СПИСОК 

победителей и призеров областного командного экологического турнира 

"Моя профессия - эколог" 

 

Финал 

Диплом 1 место 

- команда МБОУ "Ардатовская средняя школа №1" Ардатовского 

района: Жидкова Екатерина, Косоногова Дарья, Мурышова Алина, Исаева 

Алина, Калякина Александра, Киселева Ксения, Лобанов Егор, Турутова 

Анна, Шешотова Арина.  

Руководители - С.В. Староверова, Е.А. Куприянова. 

Диплом 2 место 

- команда обучающихся МБУ ДО "Центр детского творчества 

Автозаводского района" г.о.г. Н. Новгород: Туманова Елизавета, Лазарев 

Максим, Наумов Александр, Чуйко Тимофей, Муравьева Дарья, Кислякова 

Дарья, Маслова Виктория.  

Руководитель - Е.В.Мельникова 

Диплом 3 место 

- команда МБОУ "Средняя школа №16  с углубленным изучением 

отдельных предметов" г.о.г. Арзамас: Кончин Владимир, Есин Никита, 

Борисова Татьяна, Безрукова Ксения, Вавилова Светлана, Назарова 

Кристина, Соколова Дарья, Филатова Анастасия, Шорина Анастасия. 

Руководители - О.В. Любомирова, Н.П. Скачкова, А.А.Козлов. 

 

 

 

 



Дискуссионная площадка в рамках Турнира ("Круглый стол") 

Диплом 1 место 

- команда обучающихся МБОУ "Воротынская средняя школа", 

Воротынского района: Федоров Григорий, Ерышова Ксения, Рыбкина Юлия, 

Пугачева Оксана, Бахтюрина Любовь, Чернова Надежда.  

Руководитель – Н.И. Асташина. 

- команда обучающихся МБОУ "Средняя школа № 5" Володарского 

района: Соколова Виктория, Малышева Арина, Шаханова Алина, 

Павлышина Анастасия, Каленюк Артем, Галушкин Александр. 

 Руководитель – М.В. Шуклина. 

- команда обучающихся МБОУ "Средняя школа №19 с углубленным 

изучением отдельных предметов" г. Заволжье, Городецкого района: 

Доброрадова Яна, Зайцева Алина, Терехова Ольга, Маслов Роман, Грачев 

Егор, Казнов Артем, Гусева Анастасия, Терешкина Дарья, Хрипунова 

Екатерина.  

Руководитель - Т.В. Хрипунова. 

______________________ 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                
 



                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                   к приказу ЦРТДиЮ НО 
                                                                                   от______года №______ 

 

Информационная справка 

по итогам областного командного экологического турнира 

 "Моя профессия - эколог" 

 
 Областной командный экологический турнир "Моя профессия - эколог" 

(Турнир)  проводится в ГБУДО ЦРТДИЮ НО с 2016 года.  

 В 2018-2019 учебном году областной командный экологический турнир 

"Моя профессия - эколог" проводился в соответствии с приказом ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО от 18.09.2018 № 171-од. В Турнире приняли участие  333 

обучающихся от 14 до 18 лет из 37 образовательных организаций,  из 20 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

Проведение данного Турнира направлено на содействие 

профессиональному самоопределению подростков в области экологических 

дисциплин. 

Наибольшее количество команд представили Богородский район 

(МБОУ "Комаровская школа", МБОУ "Теряевская школа", МБОУ 

"Буревестниковская школа", МБОУ "Школа №3", МБОУ "Алешковская 

школа") и городской округ город Нижний Новгород (МАОУ "Лицей №38", 

МАОУ "Школа №59", МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского 

района", МБОУ "Школа №63", МБОУ "Школа №46"). 

 Команды обучающихся 14-18 лет представляли решения экологических 

заданий, оформленных в виде презентаций. Уровень проработки и качество 

презентаций с каждым годом становится выше и в этом году наибольшее 

количество баллов (22 из 24) набрали 6 команд.  

Три команды образовательных организаций ("Воротынской средней 

школы" Воротынского района, "Средней школы  № 5" Володарского района 

и  "Средней школы №19 с углубленным изучением отдельных предметов" г. 

Заволжье, Городецкого района), набравшие максимальное количество баллов 
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(22 из 24), проявлявшие высокую активность в Турнирах и Конкурсах 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО не первый год и ставшие победителями турниров 

прошлого учебного года (2017-2018 гг.) стали победителями Турнира и 

приняли участие в работе дискуссионной площадки в формате круглого 

стола, согласно приказу ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 29.11.2018 № 244-од. 

Модераторами круглого стола выступили -  председатель  Совета 

экологического центра "Дронт" Каюмов А.А. и волонтер международной 

независимой неправительственной экологической организации 

GREENPEACE в России  Есипенок А.Ю. 

 В результате работы круглого стола представителями команд было 

выработано общее решение каждого из трех экологических заданий и на 

основании этого были созданы резолюции по каждому вопросу, данные 

резолюции были направлены в экологические организации 

(координационный центр движения "Поможем реке", экологический центр 

"Дронт", Союз охраны птиц России (СОПР) и   ФГБОУ ВО НГСХА. 

 Три команды образовательных организаций, набравшие максимальное 

количество баллов (22 из 24) приняли участие в финале Турнира (команда 

МБОУ "Ардатовская средняя школа №1" Ардатовского района, команда 

МБУДО "Центр детского творчества Автозаводского района", г.о.г. 

Н.Новгород и  команда МБОУ "Средняя школа  №16  с углубленным 

изучением отдельных предметов"  г.о.г. Арзамас).  

 Презентации команд по поставленным вопросам были сделаны с 

учетов всех требований к выполнению заданий, отраженных в положении 

Турнира. Команда "Ардатовской средней школы №1" Ардатовского района 

показала себя сплоченной командой, отлично выступила во всех ролях 

(докладчика, оппонента и рецензента) и, набрав наибольшее количество 

баллов, заняла первое место в Финале Турнира. Отдельно хочется выделить 

рецензента команды Мурышову Алину, которая блестяще  подготовила 

рецензию по услышанному докладу, а не по домашним заготовкам и была 

отмечена грамотой как лучший рецензент Турнира. 
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 Выступление докладчиков, оппонентов и рецензентов оценивалось 

жюри, в состав которого вошли специалисты отдела экологического 

образования и воспитания ГБУДО ЦРТДиЮ НО, представители 

экологического центра "Дронт", профессорско-преподавательский состав  

ФГБОУ ВО НГСХА. 

Проведение Турнира позволяет сделать следующие выводы:  

- подготовка к Турниру дала возможность обучающимся познакомиться с 

такими естественнонаучными дисциплинами как экология, география, 

ботаника, физиология растений, гидробиология, зоология; 

- во время Турнира обучающиеся показали умение логически мыслить, 

анализировать и отстаивать свою точку зрения; 

- не все команды – участники продемонстрировали рецензии по 

рассказанному докладчиком вопросу, а пользовались домашними 

заготовками, некоторые вопросы оппонентов не соответствовали 

выступлению докладчика; 

- по мнению жюри, тема доклада не всегда совпадала со слайдами 

презентации. 

- дискуссионная площадка в рамках Турнира позволила участникам- 

представителям команд разных организаций выработать общее решение в 

результате обсуждения трех заданий Турнира; 

- разработанные  в процессе проведения круглого стола резолюции 

позволят довести до сведения административных органов (Министерство 

экологии и земельных ресурсов Нижегородской области, Министерство 

сельского хозяйства, администрации районов) предложенные обучающимися 

решения различных экологических проблем. 

Для дальнейшей активизации познавательной инициативы обучающихся 

в разных направлениях экологических дисциплин с целью формирования 

бережного и гуманного отношения к природе и знакомства с профессией 

эколога рекомендуется: 
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1. Педагогам - руководителям команд создавать условия для развития 

интереса у обучающихся к изучению экологических профессий и участию в 

Турнире. 

2. Руководителям образовательных организаций рассмотреть 

возможность участия педагогических работников, желающих принять 

участие в областных командных турнирах, в областном семинаре по 

подготовке обучающихся к Турнирам, проводимом ежегодно на базе ГБУДО 

ЦРТДИЮ НО. 

______________________ 
 
 


