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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ» 
Подсекция «Урбоэкология: оценка качества городской среды и обращение с 

отходами» 

 
 

Пластик, который нас убивает: как лично ты можешь помочь планете 

ДЕКАНОВ ФЁДОР, САДОВНИКОВА ПОЛИНА 
МБОУ гимназия №7, 9 класс, г.Чехов, Московская область 
Научный руководитель – Романова Наталья Михайловна, учитель школы 

Ссылка на видеофайл: https://yadi.sk/i/Oa6vtE67sF08ew 

Положительные характеристики 

Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование выбора темы, цель работы 

и конкретные задачи, которые необходимо решить в процессе исследовательской работы, 

проанализирована информация по выбранной теме, содержащаяся в интернет ресурсах. Общая задача 

– достойная. Налажена связь с администрацией города по решению экологических проблем. 

Ошибки  

Объект исследования обозначен как «одноразовый пластик», но не указано, какие конкретно 

одноразовые изделия из какого пластика могут быть изготовлены (LDPE (ПЭНД), PET (ПЭТ), PCV 

(ПВХ), и насколько эти виды пластика опасны для человека. Весьма сомнительные понятия, 

используемые в работе. 

Непроработанные места  

Нет сопоставления степени опасного воздействия тех или иных марок пластика на организм человека. 

В теоретическом материале дана информация о биоразложении полимеров и возможности попадания 

по пищевой цепи в организм человека, оказания вредного влияния на окружающую среду. Для 

подтверждения данной информации необходимо было сослаться на то, какие опасные продукты при 

этом могут образоваться, и обратить внимание на ПДК этих продуктов в окружающей среде. 

Отсутствие эксперимента. 

Советы  

разделить  объекты исследования по группам, исходя  из химического состава полимерной 

продукции. Экспериментально подтверждать положения работы. 

Призовое место
1
:  

 

Изучение скорости биодеградации полимерных упаковок 

ШАЛАБАНОВА МАРИЯ 
Средняя школа «Провинциальный колледж»,11 класс, г.Ярославль 
Научный руководитель – Фомичева Анна Николаевна, кандидат биологических наук, заместитель директора 
школы по учебной работе 

Ссылка на видеофайл: https://yadi.sk/i/ndR45jDQEWtKJQ 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование выбора темы, цель работы 

и конкретные задачи, которые необходимо решить в процессе исследовательской работы, 

проанализирована информация по выбранной теме, содержащаяся в литературных источниках. 

Грамотно спланирован эксперимент, проведено исследование и сделаны выводы. Работа носит 

законченный характер. Все поставленные задачи выполнены. 

                                                           
1
 Заполняется только в том случае, если присуждено 1, 2 или 3 место 

https://yadi.sk/i/Oa6vtE67sF08ew
https://yadi.sk/i/ndR45jDQEWtKJQ


Ошибки  

Не вполне корректно интерпретируются результаты 

Непроработанные места  
Изучая литературные источники, можно собрать достаточно информации о биохимических 

процессах, протекающих при биоразложении различных видов пластика. Это не сделано. 

Недостаточна интерпретация результатов. 

Советы  
Давая характеристику объекта исследования не известного состава, указать производителя 

продукции. Подробнее изучить взаимодействие продуктов деградации с живыми объектами. 

Призовое место:   I место 

 

Биологическая оценка состояния почвы и воздушной среды некоторых территорий города Владимира 

МЕЩЕРЯКОВА АНГЕЛИНА 
МАУ ДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», г.Владимир 
Научный руководитель – Лукашина Ольга Александровна, педагог дополнительного образования станции 

Ссылка на видеофайл: https://yadi.sk/i/MbDn_xb0-sRFyw 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование выбора темы, цель работы 

и конкретные задачи, которые необходимо решить в процессе исследовательской работы, 

проанализирована информация по выбранной теме, содержащаяся в литературных источниках. 

Грамотный и обширный эксперимент, четко поставленные цель и задачи. Обоснован выбор 

исследуемых территорий, грамотно подобраны методы биотестирования (для почвы) и биоиндикации 

(для воздушной среды), проведено исследование и сделаны выводы. Работа носит законченный 

характер. Все поставленные задачи выполнены.  

Ошибки  

Список литературы – нарушена нумерация. Некоторые погрешности в интерпретации результатов. 

Непроработанные места  

Не указаны нормативы содержания исследуемых веществ в почве и атмосферном воздухе (ПДК почв, 

ПДК атмосферного воздуха). Недостаточная глубина интерпретации полученных данных. 

Советы  

Более подробно разобрать и объяснить результаты. 

Призовое место:   II место 

 

Исследование состава почвы разных районов города Рыбинска 

ЮДИНЦЕВА АЛИНА 
Лицей №2, 11 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 
Научный руководитель – Шмакова Светлана Михайловна, учитель лицея 

Ссылка на видеофайл:  
https://yadi.sk/mail?hash=PenoA1GcJG8f7bfcufAQ%2B8wf7egAfWJMmjaeoyUvec94j8O%2BPETOl8SvzM2etKE%2Fq
%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование выбора темы, цель работы 

и конкретные задачи, проанализирована информация по выбранной теме, содержащаяся в 

литературных источниках. Обоснован выбор исследуемых территорий, приведены методики 

анализов. 

Ошибки  

Невнятная интерпретация эксперимента. Выбранные методики анализа позволяют только визуально 

оценить результаты. По полученным данным невозможно оценить реальное состояние почвы. Состав 

водной вытяжки меняется при соприкосновении ее с почвой и с воздухом, поэтому все определения 

проводятся в возможно короткий срок. Получают гетерогенную систему, в которой отношение почвы 

к воде равно 1:5. Емкость закрывают пробкой и энергично встряхивают 5 мин и сразу начинают 

проводить исследование состава. Непредельные углеводороды можно экстрагировать из почвы 

только с помощью органических растворителей (хлороформ, гексан). 

https://yadi.sk/i/MbDn_xb0-sRFyw
https://yadi.sk/mail?hash=PenoA1GcJG8f7bfcufAQ%2B8wf7egAfWJMmjaeoyUvec94j8O%2BPETOl8SvzM2etKE%2Fq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail?hash=PenoA1GcJG8f7bfcufAQ%2B8wf7egAfWJMmjaeoyUvec94j8O%2BPETOl8SvzM2etKE%2Fq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D


Непроработанные места  

Нет количественной оценки качества почв, ссылок на нормативы содержания исследуемых веществ в 

почве (ПДК содержания в почве). Отсутствие иллюстративного материала. 

Советы  
Внимательнее подбирать  методы исследования. Более эффективное представление 

интерпретированного материала. 

Призовое место:  

 

Определение напряженности электромагнитных полей рядом с некоторыми бытовыми приборами и в 
помещениях 

ЧИСТЯКОВ НИКИТА 
Лицей №2, 11 класс, г.Рыбинск, Ярославская область 
Научный руководитель – Шмакова Светлана Михайловна, учитель лицея 

Ссылка на видеофайл: https://cloud.mail.ru/public/4b9E/4f4XMCGM7 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование выбора темы, цель работы 

и конкретные задачи, проанализирована информация по выбранной теме, содержащаяся в 

литературных источниках.  

Ошибки  

Невнятная и спорная интерпретация. Использованная методика измерения предназначена для 

электрических полей промышленных частот, создаваемых высоковольтными линиями сверхвысокого 

напряжения (характеризует степень проникновения в жилые помещения). В домашних условиях не 

контролируются приборы, если их номинальная мощность не выше: 1Вт - в частотном диапазоне 30 

кГц; 0,5т Вт - 3-30 МГц; 0,05 Вт - 30 МГц-300 ГГц.  

ПДУ ЭМИ некоторых объектов бытовых приборов и оргтехники можно посмотреть по СанПиН 001-

96; СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). 

Санитарные правила и нормы 

Непроработанные места  
Полученные результаты не являются корректными, явно недостаточна их интерпретация. 

Советы  

Внимательнее подходить к выбору методик исследования. Понять, что связано с получение тех или 

иных данных 

Призовое место:  

 

Исследование воды ливнево-промышленного стока ЯЗДА с использованием метода биотестирования 

ФОКАНОВ КИРИЛЛ 
МОУ СШ №6, г.Тутаев, Ярославская область 
Научный руководитель – Иванова Наталья Леонидовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биологии и методики обучения биологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Ссылка на видеофайл: https://yadi.sk/d/Cqk_G3SQl_MGLw 

Положительные характеристики  
Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование выбора темы, цель работы 

и конкретные задачи, подробно описаны методики исследования. Пример попытки комплексного 

исследования. 

Ошибки.  

При сравнении темы работы и места отбора пробы видно, что отобрана проба воды реки Волга, 

содержащая промышленные загрязнения. Исходя из темы работы, вода должна быть отобрана на 

выходе с очистных сооружений на территории предприятия.  Непонятно, почему нормативы 

содержания аммиака и нитритов взяты из требований к питьевой воде. Существуют «Нормативы 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения» и Перечень максимально допустимых 

значений нормативных показателей общих норм сточных вод и концентраций загрязняющих веществ 

в сточных водах. Основными загрязняющими веществами промливневых стоков являются 

взвешенные вещества и нефтепродукты, нитраты и аммиак в таких стоках не нормируются и, как 

https://cloud.mail.ru/public/4b9E/4f4XMCGM7
https://yadi.sk/d/Cqk_G3SQl_MGLw


правило, не встречаются. Несвязность полученных результатов. 

Непроработанные места  

Нет аналитического обзора по возможному составу таких стоков. Не расшифровано само понятие 

«Промливневые стоки». Нет общей интерпретации данных по различным направлениям 

биотестирования. 

Призовое место:   III место 

 

Выявление микроклиматических особенностей моего дома через характеристику метеорологических 
факторов жилища 

УВАРОВА АЛЕКСАНДРА 
МБОУ «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал «Едемская ООШ им.РозыШаниной», 9 класс, 
п.Богдановский, Архангельская область 
Научный руководитель – Мирошникова Елена Владимировна, учитель гимназии 

Ссылка на видеофайл: https://cloud.mail.ru/public/5aZR/5pcsbvURx 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование выбора темы, цель работы 

и конкретные задачи, проанализирована информация по выбранной теме, содержащаяся в 

литературных источниках. Поставленные цели и задачи исследования соответствуют заявленной 

теме. Проведена оценка реального практически значимого объекта. 

Ошибки  

1. Объектом исследования не может быть «экология жилища» - это раздел науки «Экология».  

2. Нормативы температурного режима указаны для 2 типов помещений, а в конечном результате 

дается общий средний показатель. 

Непроработанные места  

Нет четкой количественной характеристики объекта. При определении естественной освещенности 

не понятно – были шторы на окнах или нет, если были, то какие? При определении относительной 

влажности воздуха замеры делались с помощью гигрометра,  расчеты выполнялись по таблице, 

прилагающийся к психрометру, а на слайде – гигрометр психрометрический. Совет по увеличению 

оконных проемов не уместен в данном случае. 

Советы  

Внимательнее относится к используемым терминам. Построить четкую количественную 

характеристику исследуемого объекта. 

Призовое место:   III место 

 

Определение гумуса в почве на участках с разной степенью антропогенной нагрузки 

КАРАДЖЯН КАРИНА 
Средняя школа №75 имени Игоря Серова, 11 класс, г.Ярославль 
Научный руководитель – Абрамова Тамара Евгеньевна, мастер  производственного обучения Ярославского 
промышленно–экономического колледжа им.Н.П.Пастухова 

Ссылка на видеофайл: https://drive.google.com/open?id=13ZxpRZI-krqvk0UPuAxlBUeUOAMqBZ74 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование выбора темы, цель работы 

и конкретные задачи, проанализирована информация по выбранной теме, содержащаяся в интернет 

ресурсах. Проведен обширный и целенаправленный эксперимент. 

Ошибки  

Презентация видна очень плохо, отдельные слайды вообще не читаемы. 

Непроработанные места  

Нет описания мест отбора проб, не указано время года, растительность, характерная для места отбора 

проб и т.д. Не показана связь структуры почвы с деятельностью техногенных объектов. 

Советы  

Обозначить четкую и мотивированную связь характеристик почвы с ее хозяйственным назначением. 

Призовое место:  

 

https://cloud.mail.ru/public/5aZR/5pcsbvURx
https://drive.google.com/open?id=13ZxpRZI-krqvk0UPuAxlBUeUOAMqBZ74


Оценка содержания тяжёлых металлов в почвах промышленной зоны 

ЛАВРЕНТЬЕВ ДМИТРИЙ 
Средняя школа №58, 10 класс, г.Ярославль 
Городская программа «Открытие» 
Научные руководители: Никитина Елена Леонидовна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана 
труда и природы» ЯГТУ; Калаева Сахиба Зияддиновна, кандидат технических наук, зав.кафедрой «Охрана 
труда и природы» ЯГТУ 

Ссылка на видеофайл: https://drive.google.com/file/d/1Ut0ssLvWQa8FE0xMz7HGO9vdBokvwS-

7/view?usp=drivesdk 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера –  проанализирована информация по 

выбранной теме, содержащаяся в интернет ресурсах, описаны источники поступления тяжелых 

металлов в почву и их влияние на живые организмы, титриметрический и фотометрический методы 

анализа ионов меди и цинка. 

Логичная концепция и связанная с ней экспериментальная часть. 

Ошибки  

Необоснованная связность биологических характеристик с наличием конкретных токсикантов. 

Непроработанные места  

Связь токсичности с природой токсикантов. В текстовом материале нет обоснование выбора темы, 

цели работы и конкретных задачи, которые необходимо решить в процессе исследовательской 

работы; не указаны нормативы содержания исследуемых ионов в почве; нет описания методик на 

определение ионов меди и никеля, в табл.2 не учитывается никель. 

Советы  

Связать временные выбросы с токсикологическими характеристиками почв. 

Призовое место:  

 

Изучение радиационного фона на территории села Арефино 

КОМИССАРОВА КРИСТИНА 
МОУ Арефинская СОШ,11 класс, Ярославская область 
Научный руководитель – Калачева Анна Сергеевна, учитель школы 

Ссылка на видеофайл: https://yadi.sk/i/pWJ47WSXZ5yrxw 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера –  проанализирована информация по 

выбранной теме, содержащаяся в литературных источниках и интернет ресурсах, описаны виды 

радиационного излучения, определен объект исследования, поставлены цели и задачи исследования. 

Представлено описание реальной картины радиологического фона в определенном объекте. 

Проведена работа с местным населением и областной администрацией.  

Ошибки 

Оценка реального влияния этого фактора. 

Непроработанные места  

В таблицах результатов не приведены нормативные значения показателей радиационного фона. Не 

показана убедительно связь реального фона с влиянием на здоровье. 

Советы 

Провести более строгий анализ влияния фона в местах проживания и жизнедеятельности на здоровье 

населения. 

Призовое место:  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ut0ssLvWQa8FE0xMz7HGO9vdBokvwS-7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Ut0ssLvWQa8FE0xMz7HGO9vdBokvwS-7/view?usp=drivesdk
https://yadi.sk/i/pWJ47WSXZ5yrxw


Современное экологическое состояние и перспективы развития рекреационной зоны озера Ледовое города 
Мурманска 

ЧЕРТОК ЕЛИЗАВЕТА 
МБОУ «Мурманский международный лицей», 11 класс, г.Мурманск 
Научные руководители: Никанорова Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь лицея; Явдошенко Юлия 
Ивановна, учитель лицея 

Ссылка на видеофайл: https://yadi.sk/d/X0Luf3AcLqOq-A 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера –  проанализирована информация по 

выбранной теме, содержащаяся в литературных источниках и интернет ресурсах, определен объект 

исследования, поставлены цели и задачи исследования. Проведена работа с местным населением 

(анкетирование). Наблюдается концептуальный и комплексный подход к экспериментальной и 

социальной оценке проблемы. 

Ошибки  

Рекомендованные в текстовом материале химические методы очистки воды применимы только к 

очистным сооружениям. Для очистки воды открытых водоемов они не применяются. Малый вклад 

участников проекта в получаемые результаты. 

Непроработанные места  

Не указаны методики, по которым проводилось определение физико-химических показателей.  

Советы 

Внести максимально самостоятельный вклад в реализацию проекта. 

Призовое место:  

 

Исследование качества водопроводной воды 

НАСИБОВ РАСИМ 
МОУ Лучинская СШ ЯМР, 10 класс, Ярославская область 
Городская программа «Открытие» 
Научные руководители: Калаева Сахиба Зияддиновна, кандидат технических наук, зав.кафедрой «Охрана 
труда и природы» ЯГТУ; Корниенко Ирина Георгиевна, учитель школы 

Ссылка на видеофайл: https://drive.google.com/open?id=1TDuqXcTWuhtpLi5V0eY7v5OeCkQEYT13 

Положительные характеристики  

Работа носит элементы исследовательского характера – есть обоснование актуальности данной 

работы, цель работы и конкретные задачи. Проанализирована информация по выбранной теме, 

содержащаяся в литературных и интернет источниках. Дано подробное описание применяемым 

методикам. Приведены нормативы исследуемых параметров питьевой воды. Проведена оценка 

реальных объектов. Разработаны рекомендации по улучшению качества питьевой воды. Работа носит 

законченный характер. Все поставленные задачи выполнены. 

Ошибки 

нет 

Непроработанные места 

Нет актуализации полученных материалов. Все достаточно очевидно и не ново. 

Советы 

Рассмотреть более современные аспекты проблемы. 

Призовое место:  

 

https://yadi.sk/d/X0Luf3AcLqOq-A
https://drive.google.com/open?id=1TDuqXcTWuhtpLi5V0eY7v5OeCkQEYT13

