Результаты областного этапа
«Экология растений и биоиндикация»

Демидова
Елизавета,
учащаяся
ГУО Грибы рода Fusarium как основные
«Щомыслицкая средняя школа» Минского района
возбудители заболеваний колоса хлебных
злаков
Осиевская Валерия, учащаяся ГУО «Заостровечская Влияние климатических условий района
средняя школа Клецкого района»
интродукции на продуктивность сортов
голубики
высокорослой
(Vaccinium
corymbosum L.)
Колесникович Ирина, учащаяся УО «Минский Влияние
ионов
свинца
на
государственный областной лицей»
морфометрические
и
физиологические
показатели проростков пшеницы
Дорош Анастасия, Гуринович Ирина, учащиеся Восстановление популяции Neckera pennata
ГУО «Гимназия г. Дзержинска»
на территории Дзержинского района
Миронова Елизавета, учащаяся УО «Минский Изучение
влияния
внеклеточных
государственный областной лицей»
метаболитов на рост растений томатов и
огурца in vitro

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

«Экология животных»

Битель Яна, учащаяся ГУО «Вишневский учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя
школа Воложинского района»
Тризно Илья, учащийся объединения по интересам
ГУДО «Эколого-биологический центр детей и
молодежи Смолевичского района»
Пластинин Артем, учащийся ГУО «Рассветовская
средняя школа Клецкого района»

Фенооблик популяции кошек деревень
Вишневского сельсовета Воложинского
района Минской области
Биоконсервация органических отходов с
помощью вермитехнологий

Диплом 1 степени

Исследование видового состава и плотности
населения птиц смешанного хвойнолиственного
леса,
прилегающего
к
населенным
пунктам
Клецкого
и
Несвижского районов
Шипоревич Ксения, учащаяся ГУО «Гимназия № 1 Эколого-фаунистическая
характеристика
г. Копыля»
стрекоз (Оdonata) Копыльской гряды
Сиротко Анастасия, учащаяся ГУО «Средняя школа Фауна и экология семейства Муравьи
№ 4 г. Марьина Горка» Пуховичского района
(Formicidae) Пуховичского района

Диплом 3 степени

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

«Экология урбанизированных территорий и ресурсосбережение»

Новиков Роман, учащийся ГУО «Колодищанская Влияние изменения водного режима
средняя школа» Минского района
территории на древесную растительность
Балашова Юлия, учащаяся ГУО «Гимназия № 2 Изучение
возможности
применения
г. Солигорска»
растительных
индикаторов
для
количественного
определения
ионов
железа в воде
Пониматько
Юлиана,
Михеева
Александра, Вертикальное озеленение – решение
учащиеся класса ГУО «Средняя школа № 6 современных
экологических
проблем
г. Жодино»
урбанизации
Полетаева
Полина,
учащаяся Видовое разнообразие лишайников на
ГУО «Жодинская женская гимназия»
территории города Жодино
Кононович Екатерина, учащаяся объединения по Реклама в почтовом ящике
интересам ГУО «Слуцкий эколого-биологический
центр учащихся»

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом лауреата

«Вода и водные экосистемы»

Кандыбайло Алина, учащаяся УО «Борисовский
государственный колледж»
Денищик Татьяна, учащаяся объединения по
интересам ГУДО «Эколого-биологический центр
детей и молодежи Солигорского района»

Оценка
экологического
состояния
экосистем города Борисова
Экологическое
состояние
природных
водоемов Солигорского района и оценка
загрязненности их отдельных участков по
видовой структуре беспозвоночных
Крюков Антон, учащийся объединения по Оценка состояния пойменных лугов рек
интересам ГУДО «Борисовский центр экологии и Борисовского района
туризма»

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Диплом 3 степени

«Экспериментальная биология: лабораторный эксперимент»

Матусевич Дарья, учащаяся ГУО «Гимназия № 3 Выведение межвидовых гибридов птиц
г. Молодечно»
путем скрещивания канарейки с дикими
видами птиц (щегол, коноплянка)
Коховец Александра, учащаяся ГУО «Гимназия № Отходы переработки гречихи посевной
1 г. Жодино»
(Fagopyrum Esculentum) как источник
выделения фармакологически активных
веществ
Шам Алина, Орехова Ксения, учащиеся Анализ
антифунгицидных
свойств
ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино»
биогенной бумаги, изготовленной из
природных материалов, и возможностей ее
использования для упаковки
Еднацевич Екатерина, учащаяся ГУО «Средняя Влияние «зеленых» удобрений на рост
школа № 4 г. Несвижа»
овощных культур
Яковец Кристина, учащаяся ГУО «Карцевичская Особенности реакции представителей рода
средняя школа» Несвижского района
Monarda L. на химико-биологическое
воздействие
Плескацевич Мария, учащаяся ГУО «Несвижская Влияние предпосевной обработки семян
гимназия»
янтарной кислотой на всхожесть и развитие
овощных культур
Романович Евгения, учащаяся ГУО «Вилейская Влияние гидрогеля на рост растений
гимназия № 1 «Логос»

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом лауреата

«Экспериментальная биология: полевой эксперимент»

Трепенок Мария, учащаяся объединения по
интересам ГУДО «Борисовский центр экологии и
туризма»
Сердюкова
Екатерина,
учащаяся
ГУО
«Быстрицкая средняя школа» Копыльского района

Гомология в строении растений разных
форм чеснока (Allium sativum L.)

Диплом 1 степени

Изучение
влияния
электромагнитного
излучения СВЧ-диапазона разных режимов
на физиологические параметры кориандра
Зверек Матвей, учащийся ГУО «Гимназия № 1 Дереворазрушающие грибы юго-восточной
г. Дзержинска»
части Узденского района

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

