Поздравляем победителей и лауреатов XXI Международного Биос-форума – 2016!!!
Более чем 2000 школьников и студентов из всех уголков России приняли участие
в XXI Молодёжном Биос-форуме.
Международный Биос-форум проводится по инициативе Санкт-Петербургского отделения Российской академии
наук,

Биополитической

интернациональной

организации

(Греция),

Санкт-Петербургского

государственного

политехнического университета, Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных
полимеров, Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, Комитета по образованию администрации СанктПетербурга, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга,
Комитета

по

экологической

внешним

связям

безопасности

Санкт-Петербурга,

РАН,

Комитета

по

Санкт-Петербургского
образованию

Научно-исследовательского

Ленинградской

области,

Центра

Межрегионального

Экологического клуба аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона, Образовательного центра
«ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ», Российского творческого союза работников культуры, Арктической общественной академии
наук, Санкт-Петербургского отделения гильдии экологической журналистики Медиасоюза России.
Программа этого года была полна увлекательных мероприятий и включала в себя: научные круглые столы и
исследовательские конкурсы, доклады с презентациями, индивидуальные и командные соревнования на основе методов
исследования окружающей среды, выставки фотографий и творческих работ, экскурсии по Санкт-Петербургу,
театральные и музыкальные выступления, связанные с темой биокультуры.

Киришанам в очередной раз представилась возможность показать себя и посоревноваться с другими участниками
конкурса из разных стран мира. Благодаря таким конкурсам, ребята учатся сотрудничать друг с другом, анализировать
информацию, создавать интересные, оригинальные творческие работы. Каждый из ребят, под грамотным руководством
педагогов Дворца, проделал много работы и смог всё это красочно и доступно представить на конкурсе.
Ребята выступили успешно и получили достойные результаты:
Ф.И.О. педагога

Творческое
объединение

Ф.И.О. уч-ся
Смирнов Даниил
Клыгина Дарья
Лебедева Ксения

Никифорова
Наталья
Станиславовна

«Экодизайн»

Левина Софья
Столбовская Арина
Константинова Диана

Нюнина Елена
Анатольевна

«Флористика»

Демьяненко Александр
Тимофеева Анастасия

Иванова Татьяна
Васильевна

«ЧИЖ»

Название работы

Результат

«Космонаблюдатель»
«Звёздное путешествие»
«Грибное королевство»
«Волшебный город»
«Чертоги поднебесной»

Диплом участника

«Благая весть»
«Древодом»
«Геракл и гидра»
«Уличные музыканты»
«Музыкальная шутка»
«Музыка ангелов»
«Ангел на крыше»
«Подводная семейка»
«Зайчонок-листопадничек»
«Изучение особенностей
наследования окраса и длины
шерсти у морских свинок»

Диплом участника
Диплом 1 степени
Спец. диплом за
сказочность, цельность и
лаконичную композицию
Диплом участника
Диплом за 3 место
Диплом 1 степени
Спец. диплом за
скульптурное решение, за
музыку в металле
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

«Характеристика следов
жизнедеятельности животных
в сосновом бору»
«Оценка экологического
состояния почвы в прибрежной
зоне озера Острочинное»
«Кувшинка»
«Перед грозой»
«На страже»
«В деревне летом»
«Вечер»
«Труженица»
«Пробуждение»
«Синева»
«Мороз и солнце»
«Гроздья рябины»
«Хочу быть моделью»
«Утро туманное»
«Летний денёк»
День Ивана – Купалы»
«Пленительные сны лелея
наяву»

Диплом участника

«Белая орхидея»

Диплом участника

«Символ бессмертия»

Диплом участника

Коронатова Мария

«Тайный мир животных»

Диплом участника

Осипова Марианна

«Высота и красота»

Диплом участника

Павлова Ирина
Шарыпов Евгений
Большакова Елена
Ивановна

«Юные
экологи»

Павлова Ирина
Капустина Дарья
Блинцова Дарина
Александровна

Иванова Любовь
Ивановна

Дёмина Татьяна
Михайловна
Тимофеева Марина
Валерьевна
Чувилина Ольга
Владимировна

Фотостудия
«Радуга»

Васильева Мария
Денисовна
Грозных Егор
Евгеньевич
Гуменная Полина
Зычкова Виктория
Александровна
Климовская Дарья
Денисовна
Лизункова Маргарита

«Начальное
техническое
моделирование»
«Волшебный
Ковенькова Виктория
бисер»
Лукьянова Евгения
«Волшебная
кисточка»

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

Диплом участника
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом участника
Диплом участника

Выступление Шарыпова Евгения. Тема исследовательской работы:
"Характеристика следов жизнедеятельности животных в сосновом бору"

Защита исследовательской работы "Оценка экологического состояния почвы
в прибрежной зоне озера Острочинное" Павловой Ириной и Капустиной Дарьей

Константинова Диана на защите творческого проекта
"Вторая жизнь ненужных вещей" (экспозиция "Музыка в металле")

Защита проекта "Топиарии", автор проекта - Столбовская Арина

Дорогие ребята и педагоги! Желаем вам новых свершений и побед!!!

