
Уважаемые координаторы и участники всероссийского конкурса школьных проектов «Энергия и 
среда обитания» 2014-2015 учебного года! Сообщаем вам итоги Всероссийского этапа конкурса: 
 
Номинация 1. Проект по энергосбережению, энергоэффективности или возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ) 
1 место Бытовая фольга и самоклеящаяся зеркальная пленка – энергоэффективные 

помощники при выращивании рассады. 
Зайцев Иван, Табунцова Мария (14-16 лет), МБОУ «Гимназия №1 Брянского 
района», Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, Центральный ФО 

2 место Детский ум, папины руки экономят деньги бабушке и сохраняют климат. 
Тризна Елизавета, Тризна Александр (10-12 лет), МБОУ «Домашовская СОШ»,  
Брянская область, Брянский район, с. Домашово, Центральный ФО    

3 место Солнечный коллектор.  
Рысин Михаил Андреевич (16 лет), МБОУ СОШ № 19, Нижегородская область, г. 
Заволжье,  Приволжский ФО 

3 место Энергосбережение как один из главных факторов в снижении  углекислого газа. 
Лебедева Дианна (16 лет), ГБОУ школа №430, ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», г. 
Ломоносов, Санкт-Петербург, Северо-Западный ФО 

Поощрительное место 
«Документ, как объект энергосбережения». 
Ибрагимов Али (15 лет), Региональное молодежное общественное экологическое движение 
«Третья планета от Солнца», г. Покачи, Уральский ФО  
 
Номинация 2. Информирование общества/пропаганда энергоэффективности 
1 место Пять правил для вашего холодильника.  

Кувшинов Владислав (15 лет), МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» города Находка, Приморский  
край,  г. Находка -13, Дальневосточный ФО  

2 место «Энергоэффективные» наклейки и закладки для книг.  
Златорунская Екатерина, Трихина Ксения (12 лет), ГБОУ Лицей № 389 «Центр 
экологического образования», Санкт-Петербург, Северо-Западный ФО 

3 место Постер «Сбережёнок».  
Корнякова Светлана (7 лет), МБОУ Луговская СОШ, Калининградская область, пос. 
Большое Исаково, Северо-Западный ФО 
 

Номинация 4. Педагогическая разработка 
1 место    Разработка занятия « Что мы  оставим потомкам. Особенности и проблемы 

электроэнергетики». 
Лукина Татьяна Александровна, Ширшонкова Елена Николаевна, МАОУ лицей № 
10, Калининградская область,  г. Советск, Северо-Западный ФО 

2 место  В школе нужны лампы экономичные, энергетичные и симпатичные по дизайну! 
Повзикова Лидия Николаевна, Яловенко Ирина Александровна, ГБОУ СОШ № 
2056, г. Москва, Центральный ФО 

3 место Лото: энергия и другие ресурсы. 
Дружинина Татьяна Юрьевна, МБОУ ДОД «ДДЮТЭ», Приморский край,  
г. Находка -13, Дальневосточный ФО  

6 лучших проектов (по две из каждой номинации) будут отмечены международными сертификатами. 
Авторы, занявшие первые места (2 школьника и 1 педагог) приглашаются к участию в Международной 
летней SPARE школе, которая пройдет 4-10 июня в Казахстане. При наличии у победивших проектов 
соавторов, участника лагеря определяет региональный координатор.   
В оценке работ и подведении итогов принимали участие эксперты высокого уровня в области 
экообразования, энергосбережения, возобновляемой энергетики. Призы и дипломы победителям 
конкурса будут вручаться региональным координаторам на ежегодной рабочей встрече координаторов. 
Время и место встречи будет сообщено дополнительно.  
Желаем вам удачи в продвижении устойчивой энергетики! 
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