
Победители очной защиты первого этапа республиканского 

конкурса научных биолого-экологических работ учащихся 

учреждений общего среднего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника  

Класс Название 

учреждения 

образования  

Название работы Название секции Мес

то  

1 Плотников Игорь 

Сергеевич 

11 ГУО «Борисовский 

экологический 

центр» 

Стрекозы как 

индикаторы состояния 

водоемов 

Вода и водные 

экосистемы 

I 

2 Трепенок Мария 

Сергеевна 

9 ГУО «Борисовский 

экологический 

центр» 

Клоновый отбор 

чеснока (Allium sativum 

L.) из коллекции 

озимых генотипов на 

лежкость и яровой тип 

развития 

Экология растений и 

биоиндикация 

II 

3 Плескацевич 

Вадим 

Анатольевич 

11 УО ««Минский 

государственный 

областной лицей» 

Голубика высокая. 

Особенности 

размножения культуры 

Экология растений и 

биоиндикация 

I 

4 Слинка 

Константин 

Игоревич 

9 ГУО «Гимназия 

г. Дзержинска» 

Изучение 

поведенческих реакций 

муравьев рода Lasius 

niger в искусственно 

созданных условиях 

ограничения 

пространства 

Экология животных I 

5 Макаров Виктор 

Алексеевич 

11 «Средняя школа №6 

г. Жодино» 

Биоиндикация качества 

среды по стабильности 

развития популяций 

животных – семей 

медоносной пчелы (Apis 

mellifera) 

Экология животных II 

6 Залесская Дарья 

Анатольевна 

9 ГУО «Старобинская 

средняя школа 

Солигорского 

района» 

Получение 

экологически чистого 

ингибитора горения на 

основе древесных 

опилок, 

импрегнированных 

казеином, для 

профилактики лесных 

пожаров 

Экология 

урбанизированных 

территорий и 

ресурсосбережение 

II 

7 Коховец 

Александра 

Сергеевна 

9 ГУО «Гимназия №1 

 г. Жодино» 

Экологический путь 

развития современных 

городов 

Экология 

урбанизированных 

территорий и 

ресурсосбережение 

I 

8 Германович 

Виктория 

Юрьевна 

11 ГУО «Лицей  

г. Борисова» 

Вечный двигатель в 

сельском хозяйстве – 

миф или реальность 

Экология 

урбанизированных 

территорий и 

ресурсосбережение 

II 

9 Парагис Марк 9 ГУО «Средняя Изучение влияния Экспериментальная II 



Глебович школа №2 г. 

Жодино» 

фитонцидов комнатных 

растений на микробное 

загрязнение воздуха 

шольных помещений 

биология 

10 Барановская 

Мария Ивановна 

7 ГУО «Боровлянская 

гимназия» 

Минского района 

Озонирование – 

эффективный фактор 

повышения 

урожайности зерновых 

культур 

Экспериментальная 

биология 

II 

11 Вотчал Виолетта 

Васильевна 

8 ГУО 

«Даниловичский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад - 

средняя школа» 

Дзержинского 

района 

Влияние препаратов 

нового поколения на 

урожай редиса 

Экспериментальная 

биология 

II 

12 Бобер Елизавета 

Сергеевна 

11 ГУО «Клецкая 

средняя школа  № 

3» 

Овощи против металлов 

(исследование 

сорбционных свойств 

овощей и фруктов для 

уменьшения количества 

катионов тяжелых 

металлов в организме 

человека) 

Экспериментальная 

биология 

I 

13 Рабцевич  Никита 

Александрович 

 

9 ГУО «Острошицко–

Городокская 

средняя школа» 

Минского района 

 

Влияние натуральных 

эфирных масел на 

образование колоний 

микроорганизмов 

Экспериментальная 

биология 

II 

14 Кравченко Ульяна 

Арсеновна,  

Власовец 

Анастасия 

11 УО «Минский 

государственный 

областной лицей» 

Изучение литической 

активности 

бактериофага  

Ф-2809 

Экспериментальная 

биология 

I 

 


