
Скопинцева Наталья Кимовна 

Динамика результативности реализации программы 

 «Генетика и селекция»  

 

Название конкурсной программы Этапы 

2017/2018 

учебный 

год, 
количеств

о человек 

2018/2019 

учебный 

год, 
количеств

о человек 

2019/2020 

учебный 

год, 
количеств

о человек 

Муниципальные, городские конкурсные программы 

 

 

 

1 этап республиканского конкурса-

защиты научно-исследовательских 

работ учащихся-членов Малой 

академии наук «Искатель» 

 

 

 

участие  

 

 

 

 

       9 

 

победители  1 6 4 

призеры 1 7 5 

Муниципальный, городской этапы 

всероссийской олимпиады по 

биологии 

 участие   14 

победители   0 

призеры   4 

Муниципальный, городской этапы 

всероссийской олимпиады по экологии 
участие   10 

победители   0 

призеры   2 

«Моя малая Родина»; «Мой любимый 

район»;    
участие   2 

победители   0 

призеры   2 

Городской этап республиканского 

конкурса-защиты 
участие   3 

победители   0 

призеры   3 

«Региональные особенности Крыма: 

проблемы,перспективы развития»   
участие   3 

победители   1 

призеры   0 



 

Республиканские конкурсные программы 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку» 

участие   2 

призёры   1 

победители   1 

Республиканский конкурс-защита 

научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой академии 

наук «Искатель» приказ от  

24.04.2017 г. №1039; приказ от 

16.04.2018 г. №922; 

участие   4 

победители  1  2 

призёры 2  2 

Республиканская итоговая научно-

практическая конференции МАН 

«Искатель» «Научный потенциал XXI 

век», приказ от 23.06.2017 г. №1664; 

приказ от 30.05.2018 г. №1309; 

победители  1 
 

 
 

призёры 3   

 Седьмой Всероссийский 

Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и 

социальных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

“АПК-молодежь, наука, инновации” 

(13 – 15 ноября 2019 год); 

участие    

победители    

призеры 
  1 

VII Всероссийский заочный 

Тимирязевский конкурса научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного конкурса 

АПК-молодежь, наука, инновации”; 

 

    



 призеры   1 

Региональная олимпиада МГУ 

«Абитуриент – 2018», Московский 

Государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Филиал МГУ в 

городе Севастополе; 

участники    

победители     

призеры  1  

Городской конкурс-защиты научно-

исследовательских работ учащихся, 

секция «Биология», Правительство 

Севастополя Департамент 

образования  ГБОУ ЦДО «Малая 

академия наук» Региональный 

ресурсный центр по научной 

направленности г. Севастополь 

03.02.2018 г 

участники   2 

победители 1  0 

призеры   2 

Открытый городской конкурс-

защиты научно-исследовательских 

работ учащихся, секция: 

«Здоровъесберегающие технологии», 

Правительство Севастополя 

Департамент образования ГБОУ 

ЦДО «Малая академия наук» 

Региональный ресурсный центр по 

научной направленности, 07-

09.02.2019 г;  

секция: «Ресурсосберегающее 

земледелие», Правительство 

Севастополя Департамент 

образования ГБОУ ЦДО «Малая 

академия наук» Региональный 

ресурсный центр по научной 

направленности, 07-09.02.2019 г; 

    

победители  1  

призеры  1  

Открытый областной конкурс новых 

технологий и инновационных 

проектов «Мы – Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!», номинация 

«Наука без границ», Департамент 

образования Белгородской области, 

приказ от 3 мая 2018 г №1175;  

 

участие 
   

победители 
   

призеры 2   

 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Леонардо»;    
участие   1 

победители   0 

призеры   1 



Региональный этап всероссийского 

конкурса ЮИОС 
участие   2 

победители   1 

призеры   0 

Региональный этап межрегиональной 

олимпиады «Будущие исследователи 

– будущее науки» 

участие   6 

победители   0 

призеры   3 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Большие вызовы»;    
участие   2 

победители   0 

призеры   1 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Проблемы охраны окружающей 

среды 

участие   2 

победители   0 

призеры             2 

Областной конкурс научно-

исследовательской и проектной 

деятельности (г.Черноголовка);    

участие   1 

победители   0 

призеры   1 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады по биологии 
участие   2 

победители   0 

призеры   1 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады по экологии 
участие   1 

победители   0 

призеры   0 

 

Всероссийские конкурсы и фестивали 

VII Российская научная конференция 

учащихся «Юность. Наука. Культура 

– Арктика», Национальная 

образовательная программа 

участники 1  3 

победители   0 



«Интеллектуально-творческий 

потенциал России», приказ №10 от 

14.02.2018 г, г. Мурманск; 
призёры 1  3 

ХIII Всероссийская конференция 

научно-исследовательских работ 

учащихся и студенческой молодежи 

«Научный потенциал – ХХI», Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего», г. Обнинск 12 апреля 2018 

г; 

участники 

 
   

победители 2   

призёры    

Национальный чемпионат научных 

объединений учащихся 

«Интеллектуальный потенциал 

России», Общероссийская Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего», г. Обнинск 11-13 апреля 

2018 г. 

участники 

 
   

победители 1   

призёры    

Всероссийский Фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо», 

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева, 

Московский Государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 

Московский городской педагогический 

университет, Российская 

международная академия туризма, 

журнал «Вестник Образования 

России», апрель 2018 г; 

участники 

 
  3 

победители   0 

призёры финалист  1 

V Всероссийский заочный 

Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного конкурса 

«АПК-Молодежь, Науку, Инновации», 

Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России 

«Интеграция» постановление №109 

от 08 ноября 2018 г 

участники 

 
 1  

победители    

призёры    

Пятый Всероссийский Тимирязевский 

конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, 

технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере 

агропромышленного конкурса «АПК-

Молодежь, Науку, Инновации», 

Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России 

«Интеграция» постановление №109 

участники 

 
   

победители    

призёры  1  



от 15 ноября 2018 г; 

 

«Биомедицинская олимпиада» 

школьников, Московского 

Государственного Университета 

имени М.В. Ломоносова. Факультет 

Фундаментальной медицины.                          

Итоговый протокол 09 апреля 2017 г. 

 

участники 

 
   

победители    

призёры 1   

Седьмой Всероссийский 

Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских работ… «АПК-

молодежь,наука,инновации» 

(г.Москва); 

участники 

 
  1 

победители   0 

призёры   1 

Финал Всероссийского конкурса-

защиты исследовательских и 

проектных работ.Всероссийская 

конф.«Созидание и 

творчество»(г.Обнинск); 

участники 

 
  1 

победители   0 

призёры   1 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Шаги в науку –Юг» 

(г.Сочи); 

участники   1 

победители   1 

призёры   0 

Всероссийская Тимирязевская 

научно-техническая конференция 

«Открытый мир-старт в науку» 

(г.Москва);   

участники   1 

победители   1 

призёры   0 

Финал всероссийского конкурса 

«Большие вызовы»; 
участники   1 

победители   0 

призёры   1 

Финал межрегиональной олимпиады 

«Будущие исследователи – будущее 

науки»;     

участники   3 

победители   0 

призёры   2 

Международный конкурс 

молодежных инноваций и разработок  

«Новое время» (г.Севастополь);      

участники   2 

победители   1 

призёры   1 

Международная очно-заочная 

научно-практическая конференция 

«Мир моих исследований» 

участники   1 

победители   0 

призёры   0 

 

Международные конкурсы и фестивали 

ХIV Международный салон 

изобретений и новых технологий 

«Новое время» ХIII международный 

конкурс молодежных инноваций и 

участник    

победители   2 1 



разработок «Новое время» 

Севастополь, Российская Федерация 

27-29 сентября 2018 г 

призеры    

,III Международная научная 

конференция Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития 

аграрной науки 24-28 сентября 2018 г; 

 

участие  

(финалист) 
 1  

 

победители 
   

 

 

 


