
Итоги областного этапа конкурса научных работ учащихся 

Итоговая конференция областного этапа XXXIII Республиканского 

конкурса научных биолого-экологических работ учащихся учреждений общего 

среднего образования и дополнительного образования детей и молодѐжи 

прошла 16 декабря 2021 года в онлайн-формате. В этом году конкурс отличался 

особенной массовостью – за право оказаться в числе лучших боролись 137 

исследовательских проектов представлявшие 22 района Гомельской области. 

После предварительного отбора и стендовой защиты 56 лучших авторов были 

приглашены на итоговую конференцию, где представили свои проекты на суд 

компетентного жюри. 

В соответствии с новым регламентом, защита работ проходила в 10 

секциях (в том числе в двух секциях защита осуществлялась на английском 

языке). В составе жюри были представители биологического и геолго-

географического факультетов ГГУ им. Ф.Скорины, института леса 

Национальной академии наук. Впервые в составе жюри принял участие 

заведующий научно-исследовательской лаборатории Республиканского центра 

экологии и краеведения, руководитель национальной команды Республики 

беларусь на международных конкурсах и конференциях Иван Анатольевич 

Русских. 

По результатам защиты победителями областного этапа конкурса 

признаны следующие учащиеся: 

Секция «Экология растений и биоиндикация 
 качества окружающей среды» 

1 место -  Левочкина Валерия, учащаяся ГУО «Гомельская Ирининская 
гимназия»; 

2 место - Суздалева Карина, учащаяся УО «ГГОЭБЦДиМ» и ГУО 
«Гимназия №56 г.Гомеля им. А.А. Вишневского»; 

2 место - Яцухно Елизавета, учащаяся ГУО «Добрынская средняя школа 
Ельского района»; 

3 место - Яцухно Анастасия, учащаяся ГУО «Мозырский центр 
творчества детей и молодежи»; 

3 место - Горевая Анастасия, учащаяся ГУО «Чирковичская средняя 
школа им.П.М. Стефановского» Светлогорского района.  

Секция«Агроэкология 
 и сохранение почвенных ресурсов» 

1 место - Матюшенко Марина, учащаяся ГУО «Гимназия №56 г.Гомеля 

имени А.А.Вишневского»;  

2 место  - Ливанская Вероника, учащаяся ГУО «Средняя школа №8 

г.Гомеля»; 

2 место - Геращенко Валерия, учащаяся ГУО «Гимназия г. Чечерска»  



3 место  - Левченко Ксения, учащаяся ГУО «Средняя школа №66 

г.Гомеля»; 

3 место  - Деща Вероника, учащаяся ГУО «Иолчанская средняя школа». 

 

Секция «Экология животных  

и использование ресурсов животного мира» 
1 место - Найденко Полина, учащаяся ГУО «СШ №11 г.Гомеля»; 

2 место - Леончик Александр, учащийся ГУО «Гимназия г.Петрикова»; 

2 место - Карпова Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа №57 

г.Гомеля»;  

3 место - Беспалов Дмитрий, учащийся ГУО «Гимназия №56 г.Гомеля 

имени А.А.Вишневского»;  

3 место - Борискина Дарья, учащаяся УО «ГГОЭБЦДиМ» и ГУО «СШ 

№11 г.Гомеля».  

Секция «Устойчивое развитие 

 и рациональное природопользование» 

1 место -  Хорт Есения, учащаяся ГУО «Осташковичский ясли-сад 

базовая школа» Светлогорского района;  

2 место - Серебряный Матвей, учащийся ГУО «Средняя школа №44 

г.Гомеля имени Н.А. Лебедева»; 

2 место - Фадеева Вероника, учащаяся ГУО «Боровиковская средняя 

школа» Светлогорского района;  

3 место - Лашкевич Ульяна, учащаяся ГУО «Коротьковский детский 

сад-средняя школаКормянского района»;  

3 место - Шапорова  Дарья, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. 

Наровли». 
Секция«Экология  

урбанизированных территорий» 

1 место - Лаптухова Вера, учащаяся ГУО «Гимназия №56 г.Гомеля 

имени А.А.Вишневского» ; 

2 место - Головня Елизавета, учащаяся УО «ГГОЭБЦДиМ» и  

ГУО «Средняя школа №11 г.Гомеля».  

2 место - Ленский Денис, учащийся ГУО «Гимназия г.Ветки»;  

3 место - Зуев Степан учащийся ГУО «Иваковский детский сад-средняя 

школа» Добрушского района; 
3 место - Середа Алина, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 

г.Петрикова».  

Секция «Водные экосистемы 

и использование водных ресурсов» 

1 место - Дорошко Екатерина, учащаяся ГУО «Гимназия г.Петрикова»; 

2 место - Завальная Милана, учащаяся ГУО «Средняя школа №11 

г.Мозыря»; 

2 место - Борисова Виктория, учащаяся ГУО «Мотневичский ясли-сад – 

базовая школа Чечерского района»; 



3 место - Ляпкина Дарья, учащаяся ГУО «Средняя школа №4 имени 

В.Маркелова»; 

3 место - Фицнер Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа №19 

г.Гомеля». 

Секция «Воздушная среда  

и изменение климата» 

1 место - Бутько Дарья, учащаяся  ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля»; 

2 место - Семенчук Матвей, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. 

Ельска»  

2 место - Рыжевич Екатерина, учащаяся  ГУО «Средняя школа №69 

г.Гомеля»; 

3 место - Косяченко Елизавета, учащаяся ГУО «Средняя школа №45 

г.Гомеля»; 

3 место - Коротчикова Александра, учащаяся  УО«ГГОЭБЦДиМ», ГУО 

«Средняя школа №50 г.Гомеля».  

 

Секция «Нано- и биотехнологии» 

1 место - Дегтярева Анна, учащаяся УО «Гомельский государственный 

областной лицей»;  

2 место - Удодов Максим, учащийся ГУО «Лопатинская СШ» 

Гомельского района;  

2 место - Агеев Иван, учащийся ГУО «Гомельский городской лицей №1»; 

3 место - Крупеньков Александр, учащийся ГУО «Специализированный 

лицей при Университете гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;  

3 место - Град Даниил, учащийся ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря». 

 

Секции «Экспериментальная биология, окружающая среда и 

экосистемы» (защита на английском языке) 

 

1 место - Головешкина Лилиана, учащаяся УО «ГГОЭБЦДиМ» и

 ГУО «СШ №27 г.Гомеля»;  

2 место - Усова Мария, учащаяся ГУО «СШ №67 г.Гомеля»;  

3 место - Дмитриев Иван Александрович, учащийся ГУО «СШ №4 г. 

Светлогорска»  

 

 


