


 

                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 10 марта 2022 г. № 83 

 
СПИСОК 

победителей и призеров конкурса исследовательских и проектных работ 
"Эврика" в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 
 

номинация "Импульс" 

 

младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет 

 

                                                           1 место 

Ермишкин Ратмир - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 85 имени Героя 

Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского 

района Волгограда" (руководитель    Шестункина Дина 

Александровна). 
 

2 место 

Яковлева Дарья - обучающаяся  государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Псковской области "Дом детства                           

и юношества "Радуга" (руководитель     Прокофьева 

Екатерина Сергеевна). 
 

 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 
 

1 место 

Силина Аделина - обучающаяся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Псковской области "Дом детства                           

и юношества "Радуга" (руководитель   Прокофьева 

Екатерина Сергеевна ). 
 

2 место 

Тверитнев Богдан  - обучающийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" (руководитель   Подгузов 

Николай Александрович). 
 

3 место 

Михеев Дмитрий - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович); 



Соловьев Матвей - обучающийся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда" (руководитель  Подгузов Николай 

Александрович). 
 

старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет 
 

1 место 

Толстопятова Софья - обучающаяся  института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный аграрный 

университет" (руководитель    Лебедева Людмила 

Владимировна) 
 

2 место 

Журавский Сергей - обучающийся института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный аграрный 

университет" (руководитель   Гузенко Оксана 

Владимировна ). 
 

номинация "Навстречу" 
 

средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет 

 

2 место 

Беркалиева Карина  - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                        

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель   Задорожнова 

Марина Владимировна); 

Трофимова Мария - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                        

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (руководитель   Задорожнова 

Марина Владимировна). 
 

3 место 

команда 

"Экологический 

следопыт" 

- государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" 

(руководитель   Подгузов Николай Александрович ). 
 

старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет 
 

1 место 

Мантуленко Дарья - обучающаяся  муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Красноярская 

средняя школа №1 имени В.В.Гусева" Жирновского 

муниципального района волгоградской области 

(руководитель   Тафинцева Лариса Алексеевна). 



 

 

 

 

 

Методист                                                                                                      Г.В. Хуторная  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

 

2 место 

команда  

"Архипелаг добрых 

дел" 

- муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (руководитель   Подгузов Николай 

Александрович). 

 

3 место 

Колегова Виолетта - обучающийся  муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Медведицкая 

средняя школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель   Ляпина Ольга 

Николаевна ). 



                        Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

                                                                     от 10 марта 2022 г. № 83 

 
СПИСОК 

участников конкурса исследовательских и проектных работ "Эврика" 
 в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 

Анисимова Анастасия - обучающаяся  муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №1" г. Николаевска 

Волгоградской области (руководитель  Евдокимова 

Анна Сергеевна); 

Бабичев Евгений - обучающийся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                       

школа № 2 города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Черных Анастасия Сергеевна); 

Васина Валерия - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                       

школа № 2 города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Черных Анастасия Сергеевна); 

Воробьева Полина - обучающаяся института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный аграрный 

университет" (руководитель  Лебедева Людмила 

Владимировна); 

Дряба Светлана - обучающаяся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Медведицкая 

средняя школа" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (руководитель  Ляпина Ольга 

Николаевна). 

команда 1 "А" класса - муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 4" городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области (руководитель   

Хибакина Марина Николаевна); 

Кукин Андрей - обучающийся института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный аграрный 

университет" (руководитель Гузенко Оксана 

Владимировна );  

Рокотянская Ольга - обучающаяся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                       

школа № 2 города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководитель  Черных Анастасия Сергеевна); 



 

 

Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная   

 

Сергеев Антон 

 

- 

 

обучающийся института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательноо учреждения высшего образования 

"Волгоградский государственный аграрный 

университет" (руководитель  Лебедева Людмила 

Владимировна); 

Чихаева Софья - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа №3" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители   Водянова Виктория Викторовна, 

Лащилина Татьяна Васильевна); 

Щукина Мария  - обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новониколаевская 

средняя школа №3" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

(руководители   Водянова Виктория Викторовна, 

Лащилина Татьяна Васильевна). 
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