
Приложение 1. 

Список  

победителей (1 место) и призеров (2-е, 3-е место) 

Всероссийского конкурса «Юные Тимирязевцы» 

(в рамках сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» 2021 г.) 

 

Номинация «Опытная делянка» 

 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Участник Номинация Награда 

1.  Белгородская область Ченцов                                         

Илья Дмитриевич, 

обучающаяся АЭО 

«Колос Надежды» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Ивановская школа» 

«Опытная делянка» 

 

«Сравнительная 

характеристика 

плодов томатов  по 

продуктивным 

качествам, селекции 

ВНИИССОК  в 

открытом грунте» 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

2.  Орловская область Полухина                     

Маргарита 

Андреевна,  
обучающаяся 

объединения «Уровни 

организации живой 

материи» БУ ОО ДО 

«Орловская станция 

юных натуралистов» 

«Опытная делянка» 

«Агроэкологическая 

оценка 

эффективности 

применения 

биологических 

удобрительных форм 

на землянике 

ремонтантной» 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

3.  Пензенская область Кшникаткин             

Матвей Сергеевич,              

учащийся 5 класса 

МБОУ гимназия №44 

г. Пензы 

«Опытная делянка» 

 

«Влияние 

предпосевной 

обработки семян 

огурцов 

стимуляторами роста 

на их всхожесть» 

 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

4.  Рязанская область Лапшин                          

Павел 

Владимирович 
учащийся 5 класса 

МКОУ 

«Малостуденецкая 

СШ» 

«Опытная делянка» 

 

«Влияние фаз Луны 

на рост, развитие и 

плодообразование 

томатов» 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном 

5.  Тамбовская область Незнанов                        

Александр 

Александрович,    

учащийся 2  класса 

МАОУ «Татановская 

СОШ» 

 

«Опытная делянка» 

«Её величество - 

Кукуруза» 

 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 
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6.  Республика 

Башкортостан 
Коллектив:                  

Хазиева Илина, 

Гайнетьянова Лиана, 

учащиеся 7 класса 

МБОУ 

Байгильдинского 

сельского лицея 

«Опытная делянка» 

«Исследование 

влияния 

биостимуляторов на 

основе хитозана на 

рост и развитие 

зерновых культур» 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

7.  Новосибирская 

область 

Гуляев Матвей,                

обучающийся   

объединения 

«Лесовичок» МБОУ 

ДО Северного района 

Дом детского 

творчества 

«Опытная делянка» 

«Чудо грядка - 

баклажан» 

 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

8.  Нижегородская 

область 
Сергеев                                

Егор Владимирович, 

обучающийся 

объединения 

«Удивительный мир 

природы» МАУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

«Опытная делянка» 

«Влияние природных 

стимуляторов роста 

на урожайность и 

вкусовые качества 

укропа и руколы» 

 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

9.  Мурманская область Зайцев                          

Никита Андреевич, 

обучающийся 

детское объединение 

«Экомир» 

МАУДО «Детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

«Опытная делянка» 

«Сортоиспытание 

"CUCURBITA PEPO 

L " в условиях 

Кольского заполярья» 

 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

10.  Краснодарский край Несмиянов                         

Макар 

Александрович, 

волонтер отряда 

«Эко-патруль» МБУ 

ДО «ЭБЦ» 

г.Лабинска 

 

«Опытная делянка» 

«Влияние 

предпосевной 

обработки на 

урожайность шпината 

Жирнолистного» 

 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

11.  Краснодарский край Добровольская 

Ульяна 

Александровна, 

обучающаяся клуб 

«Юннат»                          

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

муниципального 

образования                      

Абинский район 

«Опытная делянка» 

«Выращивание 

огурдыни» 

 

Призер 

(3-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 
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12.  Удмуртская 

Республика 
Банникова                             

Юля,                          

обучающаяся 

объединения 

«Исследователи 

природы»                         

МАУ ДО  «Эколого-

биологический 

центр» города 

Воткинска 

 

«Опытная делянка» 

«Влияние различных 

способов 

промышленной 

обработки семян 

моркови на 

урожайность в 

условиях учебно-

опытного участка г. 

Воткинска» 

 

Призер 

(3-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

 

Номинация «Мой чемпион» 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Участник Номинация Награда 

1. Московская 

область 
Коллектив 

воспитанников 

подготовительной 

группы №8 «Детский 

сад№42 ОАО «РЖД»     

город Раменское 

«Мой чемпион» 

 

«Цуккини 

сорт-  « Мурзилка» 

 

Культура -помидоры 

сорт- Батяня» 

Победитель 

(1 место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

2. Самарская область Соболева                    

Алиса,               

обучающаяся 

объединения  ГБОУ 

ДО     «Самарский 

областной детский 

эколого -

биологический 

центр» 

«Мой чемпион»  

«Тыква для Золушки» 

 

Победитель 

(1 место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

3. Краснодарский край Кулахсзян              

Сергей Арменович, 

обучающийся 

объединения  

«Экологический 

десант» 

ГБУДО КК «Эколого-

биологический 

Центр» 

«Мой чемпион»  

Арбуз « Каролина 

Гросс» 

Победитель 

(1 место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

4. Саратовская область Коршунович             

Богдан 

Александрович, 

учащийся 4 класса 

филиал МОУ «СОШ 

п.Петровский»  

 

«Мой чемпион» 

Тыква крупноплодная 

сорт «Атлант» 

 

Призер  

(2-е место) 

Диплом  

«Юный агроном» 
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5. Рязанская область Анютина              

Вероника, 

обучающаяся 

объединения «Учимся 

у природы»  

ОГБУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

«Мой чемпион» 

«Вот так баклажан!» 

Призер  

(3-е место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

 

 

Номинация «Витаминная кладовая» 

 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Участник Номинация Награда 

1. Вологодская область Парнякова 

Александра, 

учащаяся 4 класса 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

«Витаминная 

кладовая» 

 

«Книжка про 

витамины» 

Победитель 

(1 место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

2. Владимирская 

область 
Сибиркин              

Дмитрий 

Александрович, 

учащийся 7 класса 

МБОУ «Завалинская 

основная школа» 

«Витаминная 

кладовая» 

 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

Призер  

(2-е место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

3. Краснодарский край Яценко              

Ульяна Сергеевна, 

обучающаяся МБУ 

ДО «ЭБЦ» г. Лабинск 

«Витаминная 

кладовая» 

 

«Чудо - огурец» 

Призер  

(2-е место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

4. Республика Хакасия Ползик                

Валентина 

Евгеньевна, 

обучающаяся 

объединения «Юный 

натуралист» ГБУ ДО 

РХ «Республиканский 

центр дополнительного 

образования» 

«Витаминная 

кладовая» 

 

«Клубника – кладовая 

здоровья» 

  

 

Призер  

(2-е место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

 

5. Удмуртская 

Республика 
Русских                     

Анна,                
обучающаяся 

объединения «Арт-

дизайн» МБОУ ДО 

«Балезинский Центр 

детского творчества» 

«Витаминная 

кладовая» 

«Выращивание лука 

репчатого в условиях 

Балезинского района» 

Призер  

(3-е место) 

Диплом  

«Юный агроном» 
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6. Республика 

Башкортостан 
Низамова  

Алина Венеровна, 

обучающаяся 

объединения «Юный 

исследователь» 

МБО ДО ЦДТ с. 

Верхние Татышлы 

«Витаминная 

кладовая» 

«Круглобока, 

желтолица, может с 

солнышком 

сравниться» 

Призер  

(3-е место) 

Диплом  

«Юный агроном» 

 

 

Номинация «Выбирай на вкус» 

 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Участник Номинация Награда 

1. Рязанская область Апина                      

Лилия,                    

учащаяся 5 класса 

ОГБУДО  «Детский 

эколого-

биологический 

центр» на базе                                      

МБОУ «Батуринская 

ОШ 

«Выбирай на вкус» 

«Рататуй» 

 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

2. Оренбургская область Косенкова                  

Марина Евгеньевна, 

обучающаяся 

профильной смены 

«Эколидер» ГАУ ДО 

ООДЮМЦ, учащаяся 

1 класса МБОУ 

«Чкаловская СОШ 

Оренбургского 

района» 

«Выбирай на вкус» 

«Выявление 

особенностей 

выращивания томата 

сорта «Вишенка 

чёрная» в 

климатических 

условиях 

Оренбургской 

области и 

тестирование его 

вкусовых качеств» 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

3 Самарская область Гришин                       

Михаил,                
обучающийся 6 

класса ГБОУ СОШ 

«Оц» с.Богатое 

 

 

«Выбирай на вкус» 

Кабачковый торт 

«Летний» 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

4 Краснодарский край Нарожная               

Анна,                   

учащаяся  5 класса 

МОБУСОШ №9 

станицы Советской 

муниципального 

образования 

Новокубанский район 

«Выбирай на вкус» 

«Конфетки на  ветке» 

 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 
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5. Удмуртская область Руденко                         

Таисия Андреевна,            

обучающаяся 

объединения «Наш 

потенциал» 

МАОУ ДО «Эколого-

биологический 

центр» города 

Воткинска 

«Выбирай на вкус» 

«Порционные 

арбузы» 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

6. Республика Хакассия Абдуллоев                     

Амир,                  

обучающийся 

детского объединения  

ГБУ ДО РХ 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования»                   

Абакан 

«Выбирай на вкус» 

«Дыня – самый 

вкусный овощ» 

 

Призер 

(3-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

 

Номинация «Заморское чудо» 

 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Участник Номинация Награда 

1. Белгородская область Ченцов              

Максим Эдуардович, 
обучающийся МАОУ 

«Центр образования 

№1. «Академия 

знаний» им. Н.П. 

Шевченко 

«Заморское чудо» 

 

«Гигантский 

лукочеснок 

"Рокамболь"  – 

пикантная диковина» 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

2. Республика Коми Коллектив: 

Ожигова                 

Валентина 

Артуровна, 

Борищук              

Анастасия 

Александровна, 

учащиеся 6 класса ГОУ 

РК «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат №1»  

г. Емвы 

Княжпогостского 

района 

«Заморское чудо» 

 

«Китайская слива» 

 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

3. Краснодарский край 

г. Сочи 

Красюк                

Виктория, 

обучающаяся 

объединение 

«Экологический театр» 

МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи 

«Заморское чудо» 

«Камптотека-дерево 

счастья» 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 
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4. Владимирская 

область 
Трапезников 

Александр 

Александрович, 

обучающийся 7 класса 

МБОУ 

«Малыгинская СОШ» 

Ковровского района 

 

«Заморское чудо» 

«Бамия – 

Малыгинское чудо» 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

5. Владимирская 

область 
Рыжова                 

Марьяна 

Рамильевна, 

учащаяся 7 класса 

МБОУ  «Бавленская 

средняя школа имени 

Героя Советского 

Союза Рачкова П.А.» 

«Заморское чудо» 

«Выращивание чуфы 

(земляной миндаль) в 

условиях открытого 

грунта и теплицы» 

 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

6. Амурская область Масникова 

Светлана Сергеевна, 

обучающаяся 

объединения «Юный 

исследователь» МАУ 

ДОД Центр 

внешкольной работы 

Бурейского района 

«Заморское чудо» 

«Выращивание 

момордики в 

условиях 

защищённого грунта 

Амурской области» 

Призер 

(3-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

7. Орловская область Андреев                

Павел Иванович, 

обучающийся 

объединения 

«Природа и человек» 

БУ ОО ДО 

«Орловская станция 

юных натуралистов» 

«Заморское чудо» 

«Выращивание батата 

в условиях Орловской 

области» 

 

Призер 

(3-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

8. Краснодарский край Мерц               

Максим, 

учащийся 7 класса 

МАОУ СОШ № 17 

«Заморское чудо» 

«Люфа-удивительное 

растение» 

Призер 

(3-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

 

Номинация «Забавный урожай» 

 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Участник Номинация Награда 

1. Республика 

Башкортостан 
Марданов               

Матвей  

Владимирович, 

обучающийся 

объединения «Юный 

исследователь» МБО 

ДО Центр детского 

творчества с. Верхие 

Татышлы 

«Забавный урожай» 

«Огурец – варежка» 

 

Победитель 

(1 место) 

Диплом 

«Юный агроном» 
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2. Самарская область 

 

Черненко    

Светлана, 

обучающаяся 

объединения  ГБОУ 

ДО     «Самарский 

областной детский 

эколого-

биологический 

центр» 

«Забавный урожай» 

«Чудо тыквы» 

 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

3. Рязанская область Сенюков             

Тимофей, 

обучающийся  3 

класса ОГБУДО  

«Детский эколого-         

биологический 

центр» на базе                                      

МБОУ «Батуринская 

ОШ» 

«Забавный урожай» 

«Необычные 

помидоры сорта 

Таня» 

Призер 

(2-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

4. Краснодарский край 

 

Аветисян                     

Егор Сасунович,       

МАОУ СОШ №12 г. 

Славянска-на-Кубани 

 

«Забавный урожай» 

«Вырашивание 

Физалиса овощного 

(Physális 

philadélphica) с 

использованием 

флористической 

пены» 

Призер 

(3-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

5. Омская область Чистяков               

Ярослав 

Алексеевич,   

обучающийся студии 

«Флористика»  БОУ 

ДО «Тарская СЮН» 

 

«Забавный урожай» 

«Картофельные 

фигурки» 

 

Призер 

(3-е место) 

Диплом 

«Юный агроном» 

 

 


