ПРОТОКОЛ
заседания жюри окружного конкурса творческих работ
«Благословляю Вас, леса!»
г. Ханты-Мансийск

29.09.2016г.

Окружной конкурс творческих работ «Благословляю Вас, леса!» проходил на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с марта по октябрь 2016 года.
В конкурсе приняли участие:
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок» г.
Лянтор; МБОУ «Куминская средняя образовательная школа», п. Куминский; БУ ХМАО-Югры
«Природный парк «Нумто», г. Белояский; МАОУ Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа №3 г.Белоярский», г.Белоярский; МБОУ «Лянторская средняя
образовательная школа №3», г.Лянтор; МБОУ «Ляминская средняя общеобразовательная школа»
д.Лямина; МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №4» пгт. Пойковский ШЛ «Радуга»;
МБДОУ «Детский сад №7» «Незабудка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей, г. Лянтор; МБОУДО «Лянторский центр дополнительного
образования», г. Лянтор; ШЛ «Сибирячок», МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным
изучением отдельных предметов» п. Федоровский; МБОУ «Угутская средняя общеобразовательная
школа», c. Угут; МБДОУ «Детский сад № 14», г. Урай; МБОУ «Куминская средняя
общеобразовательная школа» п. Куминский; МБДОУ «Детский сад № 12 «Росинка», г. Мегион;
МАОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.В. Ливна», художественное отделение п. Зайцева
Речка; МБОУ Районный центр дополнительного образования детей «Спектр», младшая группа
«Юный художник» п. Зайцева Речка; МБОУДО «Лянторский центр дополнительного образования»
объединение ИЗО студия «Радуга» г. Лянтор; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.
Мегион; ШЛ «БЛюМ»; МБОУ «Угутская средняя общеобразовательная школа»; МАУ ДО г.
Нижневартовска «Центр детского творчества», ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск; МБОУ «СОШ
№4» Ханты-Мансийск; ШЛ «Сибирячок», МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным
изучением отдельных предметов» п. Федоровский; Лангепасское городское МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4» г. Лангепас; МБОУ СОШ №5, ТО - Нефтеюганское лесничество,
г. Нефтеюганск; ШЛ «Сибирячок», МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением
отдельных предметов», п. Федоровский; ГБУ ДОД Объединение дополнительного образования
«ЭКО - Дом» г. Краснодар; Лангепасское городское МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№4», г. Лангепас; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №3» г. Ханты-Мансийск; МБОУ «Куминская средняя образовательная
школа», пос. Куминский; МБОУ «Лянторская общеобразовательная средняя школа №3»,
руководитель ШЛ «Лянторец», г.п. Лянтор.
Всего в конкурсе участвовало 145 человек (представлено 142 работы) в номинациях:
 Литературно-художественное творчество «Я б в лесничие пошел» – (приняло участие 31
человек, представлена 31 работа);
 Наглядная агитация «Сохраним лес живым!» - буклет (приняло участие 10 человек,
представлено 7 работ), плакат (приняло участие 97 человек, представлено 97 работ);
 Сценарий мероприятия «Сохранять леса – дело нужное и важное! Наше с Вами дело!»
(приняло участие 6 человек, представлено 6 работ);
 Социальный проект «Профориентация в школьном лесничестве» (принял участие 1 человек,
представлена 1 работа).
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Согласно Положению о конкурсе были объявлены номинации «Сценарий агитационной
бригады «Противопожарная пропаганда» и «Поисковая работа «Личность в истории лесного
хозяйства Югры: вчера – сегодня – завтра» - заявок не поступало.
Жюри в составе:
Маслѐнкина Светлана Григорьевна – председатель жюри, зам. начальника отдела
информатизации и защиты информации Управления лесного хозяйства и лесопромышленного
комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры, координатор Движения школьных лесничеств Югры;
Вахрушева Ольга Сергеевна – главный специалист отдела лесного планирования КУ
«Самаровский лесхоз»;
Попова Алена Владимировна – главный специалист – эксперт отдела воспитания и
дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры;
Останина Евгения Ивановна - консультант отдела по обеспечению открытости
Правительства Югры, органов исполнительной власти и местного самоуправления Департамента
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Игнатова Инна Алексеевна - и.о. заведующей сектором литературного краеведения отдела
краеведческой литературы и библиографии Государственной библиотеки Югры;
Струсь Татьяна Леонидовна – методист по работе с образовательными учреждениями отдела
экологического просвещения БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Природный парк
«Самаровский чугас»;
Дигитаева Наталья Вениаминовна – инженер отдела пожарного надзора в лесах Управления
по лесному и пожарному надзору в лесах Службы по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
РЕШИЛО:
признать победителями окружного конкурса творческих работ «Благословляю Вас,
леса!»:
В номинации Литературно-художественное творчество «Я б в лесничие пошел»
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место – «Мой друг лесничий» Лушникова Анна Ивановна, 6 лет, МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», г.Лянтор.
2 место – «Я б в лесничие пошел», Аникин Богдан Вячеславович, 6 лет, МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», г. Лянтор.
2 место – «Это наш лесничий», Якимов Сергей Олегович, 7 лет, МБОУ Куминская средняя
образовательная школа, п. Куминский.
3 место – «Лесничий», Матяш Даниэла Александровна, 7 лет, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3», г. ХантыМансийск.
В возрастной категории 9-11 лет:
1 место – «Я б в лесничие пошѐл», Ахмадулин Артѐм Альбертович, 9 лет, БУ ХМАО-Югры
«Природный парк «Нумто» Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Белоярский», г.Белоярский;
2 место – «Я б в лесничие пошла», Фельде Виктория Сергеевна, 11 лет, Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №3», г. Ханты-Мансийск.
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2 место – «Я б в лесничие пошел», Гайворонская Мария Александровна, 10 лет, МБОУ
«Лянторская средняя образовательная школа №3», г. Лянтор.
3 место – «Я б в лесничие пошѐл» Антонова Татьяна Максимовна, 10 лет, МБОУ «СОШ №
4» г. Мегион.
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Быть лесничим, лес любить!», Бабаханова Ильмира Пахриддинова, 15 лет, МОБУ
«Средняя общеобразовательная школа №4» пгт. Пойковский ШЛ «Радуга»;
2 место – «Хрустнул сучок под ногою…», Горбалинская Яна Сергеевна, 13 лет, БУ ХМАОЮгры «Природный парк «Нумто» г. Белояский
2 место – «Мечта», Майорова Елена Александровна, 13 лет, БУ ХМАО-Югры «Природный
парк «Нумто» г. Белояский;
3 место – «Люблю Югорский лес», Хусаинова Аделина Валерьевна, 15 лет, МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа №4» пгт. Пойковский ШЛ «Радуга», г. Радужный;
3 место – «Если б я была лесничим...», Корикова Дарья Борисовна, 13 лет, МБОУ
«Ляминская средняя общеобразовательная школа», д.Лямина.
Поощрительные призы:
- «Чудо-дом», Величко Анастасия Андреевна, 11 лет, БУ ХМАО-Югры «Природный парк
«Нумто», г. Белояский.
- «Я б в лесничие пошел», Волкова Юлия Сергеевна, 15 лет, БУ ХМАО-Югры «Природный
парк «Нумто».
В номинации «сценарий мероприятия «Сохранять леса – дело нужное и важное! Наше с
Вами дело!»:
1 место – «Мы идем в поход», Конарева Наталья Александровна, МАДО г. Нижневартовска
«Центр детского творчества» г. Нижневартовск.
2 место - «Берегите леса!», Кондратьева Ирина Владимировна, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3, г. ХантыМансийск.
3 место – «Экологическое семейное внеклассное мероприятие «Лесные богатства Югры»
(совместное участие родителей и детей)», Лапшина Марина Григорьевна, Матвеева Ирина
Григорьевна, МБОУ «Куминская средняя образовательная школа», пос. Куминский.
В номинации «профориентация в школьном лесничестве»
Победитель - «Наш ориентир – лесное хозяйство» Холодаева Нэлли Ивановна МАУДО г.
Нижневартовска «Центр детского творчества» ШЛ «Бурундучок», г. Нижневартовск.
В номинации «наглядная агитация «Сохраним лес живым!» - Буклет»
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Памятка для туристов, отдыхающих в лесу», Коллективная работа обучающихся,
11 – 12 лет, ГБУ ДОД, г. Краснодар.
Поощрительные призы:
- «Спасѐм леса!», Шалагина Софья Андреевна, 14 лет, МБОУ «Ляминская средняя
общеобразовательная школа».
В возрастной категории 16-18 лет:
1 место - «Сохраним леса вместе», Хасанова Фарида Мансуровна, 17 лет, МБОУ
«Лянторская общеобразовательная средняя школа №3» г. Лянтор.
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2 место - «Сохраним природу», Козлова Анастасия Викторовна, 17 лет, МБОУ «Лянторская
общеобразовательная средняя школа №3», г. Лянтор.
2 место – «Лес – это жизнь», Федорова Ольга Анатольевна, 16 лет, Лангепасское городское
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Лангепас.
3 место - «Сохраним лес от пожаров», Змановский Михаил Владимирович, 16 лет, БУ
ХМАО-Югры «Природный парк «Нумто», г. Белояский.
3 место - «Берегите лес от пожара», Казымова Динара Ериковна, 17 лет, МБОУ «Лянторская
общеобразовательная средняя школа №3, г. Лянтор.
В номинации наглядная агитация «Сохраним лес живым!» - Плакат
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место - «Все в наших руках», Бородаев Владимир Владимирович, 8 лет, ШЛ «Сибирячок»,
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» п. Федоровский.
2 место – «Берегите лес», Осипова Полина Павловна, 8 лет, ШЛ «Сибирячок», МБОУ
«Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» п. Федоровский.
2 место - «Берегите лес от пожара!», Михайлов Александр Олегович, 6 лет, МБДОУ детский
сад общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», г. Лянтор.
2 место – «Не бери в лес спички», Шеститко Никита Андреевич, 7 лет, МБДОУ «Детский сад
№7» «Незабудка», г. Мегион.
3 место – «Берегите лес от пожара!», Коваленко Тамила Николаевна, 7 лет, БУ ХМАО-Югры
«Природный парк «Нумто» г. Белояский.
3 место – «Спички детям не игрушка!», Куляева Юлиана Петровна, 8 лет, МАОУ ДОД
«Детская школа искусств им. А.В. Ливна», художественное отделение п. Зайцева Речка.
3 место - «Не жги сухую траву, подумай о Зайке!», Ахтариева Арина Сергеевна, 8 лет,
МАОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.В. Ливна», художественное отделение п. Зайцева
Речка.
Поощрительные призы:
- «Не губи природу», Плечова Александра Евгеньевна, 8 лет, МАОУ ДОД «Детская школа
искусств им. А.В. Ливна», художественное отделение п. Зайцева.
- «Береги наши леса!», Юсупов Ильнар Ренатович, 6 лет, МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей, г. Лянтор.
- «Не надо мусорить в лесу…», Каипов Данил Фанисович, 6 лет, МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок».
В возрастной категории 9-11 лет:
1 место - «Мы потеряли дом», Абдуллаев Ильман Салимович, 10 лет, БУ ХМАО-Югры
«Природный парк «Нумто», г. Белоярский.
2 место – «Береги лес от огня!», Бубенщикова Виолетта Евгеньевна, 9 лет, МАОУ ДОД
«Детская школа искусств им. А.В. Ливна», художественное отделение п. Зайцева Речка.
2 место - «Сохраним лес», Березовский Владислав Юрьевич, 9 лет, ШЛ «Сибирячок», МБОУ
«Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», п. Федоровский.
2 место – «Не дадим лес в обиду» Цыбенко Екатерина Дмитриевна, 10 лет, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4» г. Мегион.
3 место – «Сохраним лес от пожара!», Саблина Виталина Александровна, 9 лет, БУ ХМАОЮгры «Природный парк «Нумто», г. Белояский.
3 место - «Здесь был лес», Екимова Полина Константиновна, 9 лет, МБОУ «Угутская
средняя общеобразовательная школа», c. Угут.
3 место - «Жить? Или выживать?», Давидюк Анна Анатольевна, 11 лет, МБОУ «Угутская
средняя общеобразовательная школа», c. Угут.
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3 место - «Здесь был лес», Самойлова Ангелина Александровна, 11 лет, МБОУ «Угутская
средняя общеобразовательная школа», c. Угут.
Поощрительные призы:
- «Не оставляй костер без присмотра», Минниахметова Луиза Ильгизовна, 10 лет,
Лангепасское городское МБУ «Средняя образовательная школа №1», Г. Лангепас.
- «Берегите лес!», Демочкина Варвара Вячеславовна, 9 лет, МБОУ «СОШ№4» г. Мегион.
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место - «Не губите мой дом!», Гайнетдинова Диана Жалилевна, 12 лет, БУ ХМАО-Югры
«Природный парк «Нумто» г. Белояский.
1 место - «Берегите лес от пожара!», Ковкова Ирина Сергеевна, 12 лет, МБОУ «Федоровская
СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», п. Федоровский.
2 место – «Лес – это легкие Земли», Яркина Алика Александровна, 12 лет, БУ ХМАО-Югры
«Природный парк «Нумто» г. Белояский.
2 место - «Берегите», Салиева Алина Петровна, 13 лет, МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углубленным изучением отдельных предметов», п. Федоровский.
2 место - «Здесь был лес», Рыскин Дмитрий Владимирович, 15 лет, МБОУ «Угутская средняя
общеобразовательная школа» c. Угут.
2 место - «Сбережем родную природу», Нюгломкин Николай Николаевич, 14 лет, МБОУ
«Угутская средняя общеобразовательная школа», c. Угут.
3 место – «Сохраним красоту природы», Уздемир Кристина Александровна, 15 лет, ШЛ
«Сибирячок», МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», п.
Федоровский.
3 место - «Сохраним лес живым» Мартынова Анастасия Игоревна, 14 лет, МБОУ «Угутская
средняя общеобразовательная школа» c. Угут.
3 место - «Проявите ум и талант», Гайнулина Полина Витальевна, 13 лет, МБОУ СОШ №5,
ТО - Нефтеюганское лесничество, г. Нефтеюганск.
3 место - «Сохраним лес живым», Бельскова Мария, 12 лет, МАУДО г. Нижневартовска
«Центр детского творчества» ШЛ «Бурундучок», г. Нижневартовск.
Поощрительные призы:
- «Берегите лес от пожара», Алексеева Полина Андреевна, 14 лет, БУ ХМАО-Югры
«Природный парк «Нумто», г. Белояский.
- «Сохраним лес живым!», Бессонова Карина Алексеевна, 12 лет, ШЛ «БЛюМ».
- «Сохраним лес живым» Махмудова Ирина Кафлановна, 12 лет, МБОУ «Федоровская СОШ
№2 с углубленным изучением отдельных предметов», п. Федоровский.
- «Природа в опасности», Флоря София Константиновна, 13 лет, МБОУ «Угутская средняя
общеобразовательная школа», c. Угут.
В возрастной категории 16-18 лет:
1 место - «Сохрани», Демиденко Юлия Игоревна, 16 лет, МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углубленным изучением отдельных предметов» п. Федоровский.
2 место - «Плач природы», Павлюк Наталья Игоревна, 15 лет, МБОУ «Федоровская СОШ
№2 с углубленным изучением отдельных предметов» п. Федоровский.
3 место - «Не будь равнодушным! Задумайся!», Кубарева Анастасия Николаевна, 16 лет, БУ
ХМАО-Югры «Природный парк «Нумто», г. Белояский.
3 место - «Сохраним лес живым!», Зырянова Полина Павловна, 18 лет, ШЛ «Сибирячок»,
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», п. Федоровский.
3 место - «Вот что может произойти если…», Таслимуллина Анжелика Евгеньевна, 16 лет,
МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества» ШЛ «Бурундучок», г. Нижневартовск.
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Поощрительные призы:
- «Природа Сургутского района в опасности», Валиева Лилия Ильсуровна, 17 лет, МБОУ
«Угутская средняя общеобразовательная школа», c. Угут.
Рекомендовать организаторам конкурса – Департаменту природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
 Победителей и призеров конкурса за 1, 2, 3 места наградить Дипломами и памятными
подарками (призами).
 За поощрительные места участникам вручить Свидетельства участника и памятные подарки
(призы).
 Лучшие конкурсные работы представить на передвижной экспозиции в лесных,
природоохранных ведомствах, учреждениях образования и культуры, экспонировать во
время проведения Лесного собрания Югры и иных масштабных лесных и лесохозяйственных
мероприятий.
 Вручение наград провести через Территориальные отделы - лесничества по месту
жительства призѐров Конкурса;
 Представить информацию о результатах окружного конкурса работ «Благословляю Вас,
леса!» в окружных СМИ, и в Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному
округу.
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