
5 декабря 2015 года в Чувашской Республике состоялся финальный этап XXII 

республиканской научно-практической конференции обучающихся по экологии. На 

заочный этап было представлено 83 исследовательских работ (108 участников), из них на 

очный этап были отобраны 74 работы (98 обучающихся) юных исследователей 

окружающей среды. Участниками финала Конференции стали представители из 10 

районов  и 4 городов республики.  

Конференция проходила по 8 номинациям, среди них была отдельная номинация 

«Охрана и восстановление водных ресурсов». В данной номинации были заявлены 18 

работ обучающихся республики, 12 работ прошли в финал и были заслушаны на очном 

этапе конференции. В состав жюри в данной номинации были приглашены: Яковлева 

Алина Борисовна – главный специалист-эксперт отдела водного хозяйства Министерства 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; Шлемпа Олег Анатольевич – 

доцент кафедры физической географии и геоморфологии им. Е.И. Арчикова историко-

географического факультета Чувашского государственного университета им. 

И.Н.Ульянова; Никитина Мария Леонидовна – методист АУ Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии.  

В номинация «Охрана и восстановление водных ресурсов» членами жюри были 

определены победители и призѐры. Победителями стали Барашкина Анастасия, Котов 

Алексей (МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» им. А. И. 

Андрианова, МБОУ «СОШ №16» г. Новочебоксарск) с работой «К вопросу изучения 

памятника природы регионального значения «Озѐра Большое Лебединое и Малое 

Лебединое» (руководитель Владимирова Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» им. А. И. 

Андрианова, учитель биологии МБОУ «СОШ №16» г. Новочебоксарска). Призовые места 

достались Арефьевой Софии, Красновой Евгении (МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. 

Егорова» Урмарского района), выполнивших работу на тему «Исследования 

экологического родников в деревне Новое Исаково» (Кузьмина Надежда Ильинична, 

учитель биологии и экологии МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» Урмарского 

района). 3 место заняли Белкин Евгений, Яковлев Артем (МБОУ «СОШ №39», МБОУ 

ДОД «Эколого-биологический центр «Караш» г. Чебоксары) с работой «Изучение 

качественных показателей воды озера Астраханка» (руководитель Сандиерова Светлана 

Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр «Караш» г. Чебоксары).  

Победители регионального этапа Барашкина Анастасия и Котов Алексей готовятся 

представить Чувашскую Республику на Российском национальном юниорском водном 

конкурсе-2016. 
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