
 

Об итогах регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2020 г. № под-1411/20 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с декабря 2020 по январь 

2021 года прошел региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (далее - Конкурс).  

На региональный этап Конкурса экспертной комиссией было отобрано 42 

исследовательские работы обучающихся 5 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений и обучающихся профессиональных образовательных организаций, а 

также 2 образовательные программы педагогов из 23 муниципальных образований 

Республики Татарстан: Азнакаевский, Актанышский, Аксубаевский, Апастовский, 

Алексеевский, Арский, Балтасинский, Дрожжановский, Зеленодольский, 

Кайбицкий, Кукморский, Мамадышский, Менделеевский, Нижнекамский, 

Новошешминский, Нурласткий, Пестречинский, Сабинский, Сармановский, 

Тетюшский, Тюлячинский, Ютазинский муниципальные районы и г.Казань.  

На основании материалов, представленных экспертной комиссией,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый список номинантов регионального этапа 

Конкурса и наградить их дипломами государственного автономного 

образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан.  

2. Объявить благодарность членам экспертных комиссий государственного 

автономного образовательного учреждения «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан и муниципального 

учреждения дополнительного образования «Городской детский эколого-
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биологический центр» г.Казани за качественную проверку и оценку 

исследовательских работ. 

3. Вручить свидетельства участников обучающимся, принявшим участие в 

Конкурсе. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Республики Татарстан довести приказ до сведения руководящих и 

педагогических работников, обучающихся образовательных учреждений 

муниципальных районов и городов Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-методической работе А.И.Замалетдинову. 

 

 

Директор                    Г.И.Исламова 
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Утверждено  

приказом ГАОУ «Республиканский  

олимпиадный центр» МОиН РТ  

от _____________  

№ _____________ 

 

Список номинантов регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (далее - Конкурс). 

 

1. Номинация: «За оригинальную творческую работу, глубокое изучение 

проблемы»: 

 Закирова Азалия, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - Большеметескинской средней 

общеобразовательной школы имени Фатиха Хусни Тюлячинского муниципального 

района Республики Татарстан (рук. И.В.Шарипова); 

Ахмадуллина Диляра, обучающаяся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кузякинская основная общеобразовательная 

школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан (рук. 

Г.Ф.Магданурова); 

Шайхиев Ильназ, обучающийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мало-Лызинская средняя общеобразовательная 

школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (рук. 

В.В.Егорова). 

 

2. Номинация: «За активное участие»: 

Абдуллина Алия, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Муртыш-Тамакская основная 

общеобразовательная школа» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан (рук. Ф.Ф.Галиев); 

Хакимова Назира, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №84 с 

углубленным изучением иностранных языков» Советского района г. Казани (рук. 

Д.М.Гусейнов); 

Салихов Фирзар, обучающийся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сафаровская средняя общеобразовательная 

школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан (рук. 

И.Ш.Салихов); 

Залялиева Ильсияр, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шалинская средняя общеобразовательная 

школа имени Сафина Файзрахмана Ахметзяновича», воспитанница муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (рук. 

Н.И.Залялиева); 

Сабирзянов Ильнур Ильдарович, педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - Большеметескинской средней 
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общеобразовательной школы имени Фатиха Хусни Тюлячинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

Воспитанники школьного лесничества «Зеленый патруль», обучающиеся 8-11 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ютазинская средняя общеобразовательная школа» Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан (рук. Г.Э.Гараева); 

Тарасова Мария, Сергеева Наталья, Сидорова Наталья, Асапова Валерия и 

Давыдов Денис, обучающиеся 8 и 9 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большешиинская средняя 

общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан (рук. В.Г.Асапова); 

Хайбуллина Гульсу, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усалинская средняя общеобразовательная 

школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (рук. 

Г.М.Валиева); 

Кашкаров Родион, обучающийся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тимерликовская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Козлова Николая 

Андреевича» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (рук. 

Л.А.Кашкарова); 

Ипкеев Роман, обучающийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пристань-Берсутская основная 

общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан (рук. Р.Ф.Шайдуллин); 

Исаева Дарья, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Среднекамышлинская средняя 

общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики 

Татарстан» (рук. Е.А.Иванова). 
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