
Итоги городской открытой конференции школьников  

«Зоопарк в моем багаже», посвященной Дж. Дарреллу 

 

«17» февраля 2019 г.        г. Санкт-Петербург 

«24» февраля 2019 г. 

 

Городская открытая конференция школьников «Зоопарк в моем багаже», посвященная Дж. 

Дарреллу, проводилась в ГБУ ДО «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс» (197343, 

Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.30а, лит. А) для школьников среднего и старшего возраста 

17.02.2019 г., для школьников младшего школьного возраста 24.02.2019 г., предоставивших в 

положенный срок заявку и тезисы своей работы, посвященной экзотическим животным. 

 

Жюри в составе: 

Председатель: 

Полоскин Алексей Валерьевич, заведующий отделом методической и организационно-

массовой работы ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Члены жюри: 

- Шахназарова Влада Юрьевна,  к.б.н., доцент кафедры агрохимиии биологического факультета 

СПбГУ 

- Астахова Любовь, специалист по работе с дрессированными животными лектория 

Ленинградского зоопарка 

- Сальникова Екатерина Борисовна,  кандидат геологических наук,  ст. научный сотрудник  

ИГГД РАН 

- Ершова Ольга Николаевна, преподаватель Ветеринарной Академии (СПбГАВМ) 

- Ткачук Александр, представитель фирмы «Акваэль» 

- Мясникова Алена Васильевна, к.б.н., инженер-фитопатолог центра защиты леса 

Ленинградской области филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» 

- Шадрова Александра Александровна, к.б.н., инженер информационно-аналитического отдела 

центра защиты леса Ленинградской области филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» 

- Шадров Илья Андреевич, зам. начальника информационно-аналитического отдела центра 

защиты леса Ленинградской области филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» 

- Ермолаева Юлия Борисовна, член ассоциации «Медики Санкт-Петербурга» 

- Андреева Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Молодѐжный 

творческий Форум Китеж плюс» 

- Рясная Евгения Николаевна, методист, педагог дополнительного образования, методист ГБУ 

ДО «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс» 

- Сорина Елена Александровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Молодѐжный 

творческий Форум Китеж плюс» 

- Емельянова Анастасия Витальевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс» 

- Пульникова Анна Игоревна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Молодѐжный 

творческий Форум Китеж плюс» 
 

Цель конференции: создать условия для обмена опытом и информацией по вопросам  

содержания и изучения экзотических животных. 

Задачи конференции: 

 дать участникам возможность поделиться  собственным опытом содержания, разведения 

или наблюдения за экзотическими животными; 

 привлечь  внимание школьников к проблеме контрабанды экзотических животных; 



 ознакомить с информацией о  разведении различных морф экзотических животных. 

 

В городской открытой конференции школьников «Зоопарк в моем багаже», посвященной 

Дж. Дарреллу,  приняли участие 31 учащийся средней и старшей школы и 21 учащийся 

младшей школы из разных районов города. 

 

Ход конференции: 

1. Подготовка стендовой сессии 

2. Регистрация участников 

3. Открытие конференции 

4. Проведение стендовой сессии 

5. Чайная пауза 

6. Знакомство участников с работами коллег 

7. Круглый стол участников 

8. Подведение итогов конференции с членами жюри 

9. Награждение участников, закрытие конференции 

 

Рассмотрев представленные работы и подсчитав баллы по критериям, жюри 

распределило номинации следующим образом: 

 

17.02.2019 г. 

 

Грамота «За качественное представление работы, посвященной  улучшению условий 

жизни животного в неволе в старшей возрастной группе 

- (Секция «Исследование») Зевакин Ростислав «Особенности культивирования и содержания 

муравьев lasius niger в домашних условиях» (6 класс, гимназия №406 Пушкинского района 

СПб), руководитель – Шишигина Ольга Викторовна, учитель биологии. 

- (Секция «Опыт содержания») Алексеев Вадим «Опыт содержания и наблюдения за 

муравьями разных видов. Их основные повадки. Условия и тонкости их содержания в 

формикарии» (6 класс, школа №583), руководители – Крестьянцева Марина Михайловна, 

Стафийчук Светлана Валентиновна, ГБУ ДО ДДТ Приморского района). 

Диплом «За лучшую работу в номинации «Приз зрительских симпатий» 

- (Секция «Исследование») Зевакин Ростислав «Особенности культивирования и содержания 

муравьев lasius niger в домашних условиях» (6 класс, гимназия №406 Пушкинского района 

СПб), руководитель – Шишигина Ольга Викторовна, учитель биологии. 

-  (Секция «Исследование») Рязанов Игнат «Особенности активности детенышей иглистых 

мышей разного возраста при контакте с другими видами грызунов» (5 класс, школа  №475), 

руководитель – Усова Елена Юрьевна, п.д.о., методист, СПб ГБПОУ С-АК ОДОД). 

Диплом лауреата городской открытой конференции 

- (Секция «Исследование») Зевакин Ростислав «Особенности культивирования и содержания 

муравьев lasius niger в домашних условиях» (6 класс, гимназия №406 Пушкинского района 

СПб), руководитель – Шишигина Ольга Викторовна, учитель биологии. 



- (Секция «Исследование») Ласкутина Екатерина Сергеевна «Поведение беличьего саймири 

и бурых капуцинов в условиях живого уголка» (10 класс, ГБОУ «Академическая гимназия 

№56»), руководители ‒ Александрова Наталия Николаевна, п.д.о.; Соколовская Мария 

Викторовна, п.д.о. ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района. 

- (Секция «Опыт содержания») Столяров Василий Юрьевич «Опыт содержания плавунца 

окаймлѐнного (Dytiscus marginalis) и личинок стрекозы (Odonata sp.) в биотопных аквариумах» 

(10 класс, школа №63), руководитель – Кириллова Светлана Викторовна, руководитель 

отделения аквариумистики «Протоптер» ЭБЦ «Крестовский остров». 

- (Секция «Опыт содержания») Сайчик Мария Владимировна «Опыт содержания 

жабовидных квакш (Trachycephalus resinifictrix) в домашнем террариуме» (6 класс,  гимназия 

№586), руководитель ‒ Кириллова Светлана Викторовна, руководитель отделения 

аквариумистики «Протоптер» ЭБЦ «Крестовский остров». 

24.02.2019 г. 

 

Грамота «За качественное представление работы, посвященной  улучшению условий 

жизни животного в неволе в младшей возрастной группе 

- (Секция «Опыт содержания»)  

Гаврилова Светлана «Уход за садовым удавом при нарушении линьки» (2 в класс, 

Всеволожск, школа №3), клуб «Шаги в природу» ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс». 

 

- (Секция «Опыт содержания»)  

Панина Елена Викторовна «Тот, чьего голоса нужно слушаться. Опыт содержания и 

обогащения среды ворона обыкновенного  (Corvus Corax) при вольерном содержании» (3 класс, 

ЦОДИВ), руководитель – Савина Ольга Игоревна, кружок «Чижик» (Лесные соседи) ЭБЦ 

«Крестовский остров». 

 

Диплом «За лучшую работу в номинации «Приз зрительских симпатий» 

- (Секция «Исследование»)  

Закирова Рената «Реакция попугая кореллы на различные раздражители» (4 класс, ГБОУ 

гимназия №116), руководитель – Рясная Евгения Николаевна, клуб «Шаги в природу» ГБУ ДО 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс». 

 

-  (Секция «Опыт содержания»)  

Тюркин Роман Константинович «Опыт содержания муравьев Messor structor в домашнем 

формикарии» (4 класс, ГБОУ школа №106). 

 

Диплом лауреата городской открытой конференции 

- (Секция «Исследование»)  

Никитина София Михайловна «Опыт содержания и исследование игрового поведения 

Полосатого мангуста Mungos mungo» (4 б класс, ГБОУ гимназия №293), руководитель – Савина 

Ольга Игоревна, ЭБЦ «Крестовский остров». 

 

 



- (Секция «Исследование»)  

Курышев Павел «Некоторые особенности поведения иглистых мышей при слиянии 

незнакомых групп» (4 класс, ГБОУ школа №64), руководитель – Рясная Евгения Николаевна, 

клуб «Шаги в природу» ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс». 

 

- (Секция «Опыт содержания»)  

Тюркин Роман Константинович «Опыт содержания муравьев Messor structor в домашнем 

формикарии» (4 класс, ГБОУ школа №106). 

 

- (Секция «Опыт содержания»)  

Василенко Олеся «Опыт содержания Эублефара в домашних условиях» (3 б класс, ГБОУ 

гимназия №524), руководитель – Жемчугова Кира Юрьевна, ЭБЦ «Крестовский остров». 

 

 


