ПРОТОКОЛ
заседания жюри агитационного творческого конкурса
«Благословляю Вас, леса!»
г. Ханты-Мансийск
30.05.2014г.
Окружной агитационный творческий конкурс «Благословляю Вас, леса!»
проходил на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с марта по
май 2014 года.
В конкурсе приняли участие:
- школьные лесничества: «Лесовичок» г. Советский, Советское лесничество,
«БЛюМ» Белоярский район, с. Полноват, Белоярское лесничество; «Лесовик» д.
Чемаши, Октябрьский район, Октябрьское лесничество;
- образовательные учреждения: МБОУШ-И «Угутская СОШ-И» с. Угут,
Сургутского района; МБОУ «Новоаганская ОСШ № 2» пгт. Новоаганск,
Нижневартовского района; МОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ
№1», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №5 - Школа здоровья» г.
Радужный; МБОУ «Шугурская СОШ» п. Шугур, Кондинский район; МБОУ
«Гимназия», МБОУ «СОШ №5»
г. Урай; МОУ «СОШ № 4» гп. Пойковский,
Нефтеюганского района; МБОУ МО «Гимназия» г. Нягань; МБОУ «Куминская
СОШ», гп. Куминский, Кондинского района; МБОУ «СОШ №6» пгт. Высокий, г.
Мегион; МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предмктов №3» г.
Ханты-Мансийск; МБОУ «СОШ №13» г. Сургут; МБОУ «НОШ №9» г. Нягань; МБОУ
«СОШ» д. Шапша, Ханты-Мансийского района; МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка,
Октябрьского лесничества; МБДОУ ДС общеразвивающего вида с приоритетны
осуществлением деятельности по познавтельно-речевому развитию детей №21,
«Лукоморье»; МКДОУ «Солнышко», п. Кедровый; МБОУ СОШ №5» г. Нефтеюганск;
МБОУ «Белоярская СШ№3», г. Белоярский; МКОУ «Школа №1» г. Ирбит,
Свердловская обл.;
- центры: МАОУ ДОД ЦДОД «Подросток», пгт. Междуреченский, Кондинский
район; МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества», г.Белоярский;
МАОУ ДОД «Центр детского творчества г. Нижневартовск; МОУ ДОД «Детская
школа искусств и народных ремесел», г. Ханты-Мансийск; МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» п. Перегрѐбное, д. Чемаши Октябрьский район; БУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»
г.Советский; МУ «КДЦ Сияние севера», сп. Салым, Нефтеюганского района; БУ
ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»,
пгт. Излучинск, Нижневартовского района.
Всего в конкурсе участвовало 280 человек (представлено 256 работ) в
номинациях:
- Публицистика «Природный объект – Памятник живой природы Югры»
(журналистские очерки, эссе, статьи) 20 человек (21 работа);
Литературно-художественное
творчество
«Тайны
югорской
тайги»
(стихотворения) 60 человек (61 работа);
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- Наглядная агитация «Сохраним лес от пожаров. Все в наших руках (плакаты,
листовки, буклеты по наглядной противопожарной агитации) 161 работа из них:
плакаты – 113 человек (86 работ), листовки – 65 человек (66 работ), буклеты – 9
человек (9 работ);
- Лесной календарь «Мы помогаем лесам Югры. Присоединяйтесь!» 7 человек (7
работ);
- Сценарии агитбригад по природоохранной агитации «Изучаем и сохраняем лес.
Присоединяйтесь!» 6 человек (6 работ);
Жюри в составе:
председатель
Масленкина Светлана Григорьевна – зам. начальника отдела информатизации и
защиты информации Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
члены жюри:
Степанова Ирина Олеговна – главный специалист отдела воспитания и
дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Звонарева Юлия Анатольевна – главный специалист – эксперт отдела по
организации презентационных мероприятий и специальных проектов Департамента
общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Басюк Любовь Анатольевна – главный специалист-эксперт отдела музеев,
библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Евсюкова Наталья Валерьевна – инженер отдела информатизации и защиты
информации Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Докшина Дарья Васильевна – главный специалист отдела лесного планирования
КУ «Самаровский лесхоз»;
Костомаров Александр Владимирович – начальник отдела пожарного надзора в
лесах Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений;
Ярманов Виктор Владимирович – начальник летно-производственного отдела
БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская база
авиационной и наземной охраны лесов»;
Пуртов Анатолий Викторович – зам. генерального директора по общим
вопросам ГП «Югралесхоз».
РЕШИЛО:
признать победителями агитационного творческого конкурса «Благословляю
Вас, леса!»:
Публицистика «Природный объект – Памятник живой природы Югры»
(журналистские очерки, эссе, статьи)
В возрастной категории 6-8 лет:
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Поощрительный приз:
- Природный парк «Сибирские увалы», Панаитов Михаил Иосифович, ТО –
Мегионское лесничество, г. Покачи;
В возрастной категории 9-11 лет:
Поощрительный приз:
- Необыкновенная земля, Подолян Елена Романовна, ТО – Аганское
лесничество, г. Радужный;
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Все рассчитывается на вечность…» ,
Малева
Анастасия
Владимировна, ТО – Октябрьское лесничество , Октябрьский район, п.Унъюган;
2 место – «Кто виноват и что делать?», Исламнурова Сабина Альбертовна, ТО
– Аганское лесничество, г. Радужный;
3 место – «То, что дорого сердцу..» Симонова Светлана Владимировна
, ТО
– Аганское лесничество, г. Радужный;
Поощрительные призы:
- «Музей «Природы и человека имени А.П. Ядрошникова» Силаева
Алена
Игоревна, ТО – Аганское лесничество, г. Радужный;
- «Река Назым» Силаева Алена Игоревна, ТО – Аганское лесничество, г.
Радужный;
- «Берегите леса!», Мингазов Илья Сергеевич, ТО – Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
В возрастной категории 16-18 лет:
1 место – «Обращение ко взрослым», Константинов Николай Александрович,
ТО – Аганское лесничество, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск;
2 место – Эссе «Памятник природы – природный парк «Нумто», Некрасова
Анастасия Викторовна, ТО – Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганский район,
пгт. Пойковский;
3 место – «Лесной сон», Тимощук Маргарита Ивановна, ТО – Аганское
лесничество, г. Радужный;
Поощрительные призы:
- «Природный объект – Парк-музей», Казамкина Антонина Александровна, ТО
– Аганское лесничество, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск;
Номинация: Литературно-художественное творчество «Тайны югорской
тайги» (стихотворения)
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место – «Храм Югорской тайги» , Орехов Андрей Олегович, ТО – Урайское
лесничество, г. Урай;
2 место – Экологическая сказка «Косолапые соседи» , Макеева Дарья, ТО
–
Кондинское лесничество, Кондинский район, п. Куминский;
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3 место – «Тайна Югорской тайги»,
Аганское лесничество, г. Радужный;

Ратушный Егор Александрович, ТО –

Поощрительный приз:
- «Лес», Серкова Вероника Вячеславовна, ТО – Мегионское лесничество,
г. Покачи;
- «Красавица», Пукаляк Сергей Владимирович, ТО – Мегионское лесничество,
г. Мегион;
- «Грибочки для белочки», Дибирова Марьям Хабибовна, ТО – Мегионское
лесничество, г. Покачи;
В возрастной категории 9-11 лет:
1 место – «Мы в тайге с подружкой бродим…», Новоселова Ольга, ТО –
Октябрьское лесничество, Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары;
2 место – «Тайны Югорской тайги», Матвеев Дмитрий Алексеевич, ТО –
Аганское лесничество, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск;
2 место – «Защитим природу», Лукин Илья Максимович, ТО
–
Аганское
лесничество, г. Радужный;
3 место – «Мой северный край», Гринько Полина, ТО – Кондинское
лесничество, Кондинский район, п. Куминский;
3 место – «Югра – мой край родной», Лукин Илья Максимович, ТО – Аганское
лесничество, г. Радужный;
Поощрительный приз:
- «Хозяин тайги!», Помгалов Кирилл Александрович ,
ТО
–
лесничество, Кондинский район, пгт. Междуреченский;
- «Сын Торума», Черкозьянова Анастасия, ТО – Кондинское
Кондинский район, п. Куминский;
- «Благословляю Вас, леса!», Янобекова Валерия Александровна ,
Октябрьское лесничество, Октябрьский район, п.Унъюган;
- «Земля югорская!», Федорова Екатерина Михайловна, ТО –
лесничество, Октябрьский район, п.Унъюган;
- «Лесные чудеса», Помигалов Даниил Александрович, ТО –
лесничество, Кондинский район, пгт. Междуреченский;
- «Моя краса, моя душа…», Лепехина Татьяна Аркадьевна, ТО –
лесничество, Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары;
- «Леса – богатство наше» Шиханов Тимур Юнусович, ТО
–
лесничество, г. Радужный;

Кондинское
лесничество,
ТО

–

Октябрьское
Кондинское
Октябрьское
Аганское

В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Благословляю Вас, Леса!», Ильясова Анита Айдаровна,
ТО
–
Аганское лесничество, г. Радужный;
2 место – «Сибирским увалам посвящается…», Коротаева Анна Ивановна ТО Аганское лесничество, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск;
3 место – «Берегите леса», Ашурбева Гульмира Анарбаевна, ТО – Самаровское
лесничество, г. Ханты-Мансийск;
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Поощрительный приз:
- «Благословляю Вас, леса..», Двоеглазов Дмитрий Эдуардович , ТО – Аганское
лесничество, г. Радужный;
- «Могучий кедр», Вохменина Диана Романовна, ТО – Кондинское лесничество,
Кондинский район, пгт. Междуреченский,
- «Югорский лес», Жубрина Диана, ТО – Кондинское лесничество, Кондинский
район, пгт. Междуреченский;
В возрастной категории 16-18 лет:
1 место – «Леса России», Щелгова Дарья Васильевна,
ТО
–
Аганское
лесничество, г. Радужный;
2 место – « В морозной свежести леса…», Пашина Екатерина Сергеевна, ТО –
Октябрьское лесничество, Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары;
3 место – «Югорская Тайга» , Портная Валерия Юрьевна,
ТО – Аганское
лесничество, г. Радужный;
Поощрительный приз:
- «Тебе, мой край…», Уймин Иван Сергеевич, ТО – Октябрьское лесничество,
Октябрьский район, п.Унъюган;
- «Тихий шелест хвои под ногой…», Нигматулина Роза Эдуардовна, ТО
–
Октябрьское лесничество, Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары;
Номинация: Наглядная агитация «Сохраним лес от пожаров. Все в наших
руках (плакаты, листовки, буклеты по наглядной противопожарной агитации):
Плакаты:
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место – «Не разводи огонь в лесу – спасешь и зайца и лису!», Андреичева
Ксения, ТО – Октябрьское лесничество, Октябрьский район, п.Унъюган;
2 место – «Сохраним лес от пожаров!» Подготовительная группа МБДОУ
№21, ТО - Урайское лесничество, г. Урай;
3 место – «Пожар! Пожар! Пожар! Спасайся, кто может!», Ваделов
Абдулла,
ТО - Мегионское лесничество, г. Покачи;
Поощрительные призы:
- «Пожары лесные – большая беда! Погибнут деревья и звери, и птицы…»
Алиева Гульнара,
ТО – Мегионское лесничество, г. Покачи;
- «Мы погибаем!» Махмудов Никита Заурович , ТО – Самаровское лесничество,
г. Ханты-Мансийск;
- «Не оставляй огонь в лесу – спасешь и белку и лису!» Потапова Екатерина,
ТО – Мегионское лесничество, г. Покачи;
- «Сбережем лес от пожара!» Икизли Татьяна, ТО – Мегионское лесничество,
г. Покачи;
- «Берегите лес!» Кружок по изобразительной деятельности «Радуга» , ТО –
Мегионское лесничество, г. Покачи;
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- «Не бросайте спички и сигареты в лесу!»
Садовских Виолетта, ТО –
Мегионское лесничество, г. Покачи;
- «Осторожно, пожар!» Сюткина Кристина, ТО – Мегионское лесничество,
г. Покачи;
В возрастной категории 9-11 лет:
1 место – «Спички в лес не приноси! Ты природу не губи!»
Уткина Софья,
ТО – Октябрьское лесничество, Октябрьский район, п.Унъюган;
2 место – «Лес – это наш дом» Козырева Ксения, ТО – Аганское лесничество,
г. Радужный;
3 место – «Тревожный крик!» Фиронова Анна,
ТО
–
Октябрьское
лесничество, Октябрьский район, п. Унъюган
Поощрительные призы:
- «Берегите природу от пожара» Гусейнова Гульнар, ТО – Аганское лесничество,
г. Радужный;
- «Люди не бросайте спички в лесу!» Исупова Алена, ТО – Октябрьское
лесничество, Октябрьский район, п.Унъюган;
- «Не бросайте горящие спички в лесу!» Чечина Виолетта,
ТО – Нижневартовское лесничество, пгт. Излучинск Нижневартовский район;
- «Не оставляй костер, не играй с огнем», Карасев Константин ТО – Сургутское
лесничество, МБОУ «Сайгатинская СОШ»;
- «Береги лес от пожара!» Юмадирова Карина, ТО–Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
- «Береги природу Югры» Носкова Екатерина, ТО – Аганское лесничество
г. Радужный;
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «И что же может предложить природе человек!» Матвеева Диана, ТО –
Кондинское лесничество, Кондинский район, п. Куминский;
2 место – «Не играйте со спичками!»
Ермилова Виктория, ТО – Октябрьское
лесничество, Октябрьский район, п. Унъюган;
2 место – «Берегите лес от пожара!» Коновалова Анастасия, ТО – Октябрьское
лесничество, Октябрьский район, п. Унъюган;
3 место – «Сохраним лес от пожаров» Гаврилова Карина, ТО – Нижневартовское
лесничество, пгт. Излучинск, Нижневартовский район;
3 место – «Огонь – Зверь!» Нескоромная Екатерина, ТО - Октябрьское
лесничество, Октябрьский район, п. Унъюган;
Поощрительные призы:
- «Берегите лес от пожара!» Мозолева
Анастасия,
ТО
–
Октябрьское
лесничество, Октябрьский район, п. Унъюган;
- «В огненной ловушке» Сотникова Дарья, ТО – Самаровское лесничество ,
г. Ханты-Мансийск;
- «Берегите лес от пожара!» Паршуков Кирилл, ТО – Аганское лесничество,
г. Радужный;
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В возрастной категории 16-18 лет:
1 место – «Всегда на старте» Борисова Ксения, ТО – Мегионское лесничество, г.
Лангепас;
2 место – «Берегите лес!»
Гулик Виктория, ТО – Нижневартовское
лесничество, пгт. Излучинск, Нижневартовский район;
3 место – «Выбор за нами» Горбачева Валентина, ТО - Аганское лесничество
г. Радужный;
Поощрительные призы:
- «SOS!» Группа №14, «Охотник – любитель», ТО - Самаровское лесничество,
г. Ханты-Мансийск;
Листовки
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место – «Берегите лес!» Мустафин Ринат, ТО – Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
2 место – «Чтобы не было беды…» Лутова Радалия, ТО – Урайское лесничество,
г. Урай;
3 место – «Берегите лес от пожаров!»
Панасюк Сергей, ТО – Мегионское
лесничество, г. Покачи;
Поощрительный приз:
- «Берегите природу от пожара» Платунова Марианна, ТО – Нижневартовское
лесничество, г. Нижневартовск;
- «Костер в лесу бедой стать может» Гончаров Александр, ТО–Нижневартовское
лесничество, г. Нижневартовск;
В возрастной категории 9-11 лет:
1 место – «Заметил костер – затуши» Белькова Алиса, ТО – Нижневартовское
лесничество, г. Нижневартовск;
2 место – «От лесных жителей»
Еремина Дарья, ТО – Нижневартовское
лесничество, г. Нижневартовск;
3 место – «Сбережем лес от пожара вместе» Никифор Родион,
ТО
–
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
3 место – «Берегите лес!»
Громов Василий, ТО – Белоярское лесничество,
г. Белоярский;
Поощрительный приз:
- «Лес – святое место и пожарам тут не место!» Шумейко Данил,
ТО
–
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
- «Лес без огня!»
Логинова Вероника, ТО – Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
- «Костер в лесу бедой стать может…» Хамидов
Арафат,
ТО
Нижневартовское лесничество, г. Нижневартовск;
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- «Мы спасем лес»
Божик Юлия, ТО – Нефтеюганское
Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
«Будь осторожен!»
Подолян Елена, ТО – Аганское
г. Радужный;

лесничество,
лесничество,

В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Берегите лес от пожара» Тимофеев Игорь, ТО – Мегионское
лесничество, г. Лангепас;
2 место – «Вернись! Погаси!» Шепелева Дарья, ТО – Аганское лесничество,
г. Радужный;
2 место – «Правила поведения в лесу» Болебко Мария, ТО – Сургутское
лесничество, г. Лянтор;
3 место – «Сохраним лес от пожара вместе» Степкин Руслан, ТО –
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
3 место – «Берегите лес от огня» Евстифеев Андрей, ТО – Нижневартовское
лесничество, г. Нижневартовск;
3 место – «Берегите лес от пожара!»
Шкребко Елизавета, ТО – Сургутское
лесничество, Сургутский район, г. Лянтор;
Поощрительный приз:
- «Берегите лес! Огонь его погубит!»
Семоник Юрий, ТО – Нефтеюганское
лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
- «Сохраним лес от пожара вместе»
Аминова Алсу, ТО – Нефтеюганское
лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
В возрастной категории 16-18 лет:
1 место – «Сбереги земной наш рай!»
Васильцова Екатерина, ТО – Аганское
лесничество, г. Радужный;
2 место – «Берегите лес от пожара!»
Казиева Сабина, ТО – Нефтеюганское
лесничество, Нефтеюганский район;
2 место – «Берегите лес от пожара!» Пригарова Людмила, ТО – Нефтеюганское
лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
3 место – «Берегите лес!»
Ивинский Иван, ТО – Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
3 место – «Берегите лес! Он тоже живой!» Амирова Карина, ТО –
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
Поощрительный приз:
- «Берегите лес от пожара!» Солодовенко Артем, ТО
лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
- «Не разводи костер в лесу!» Балабанова Мария, ТО
лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;

–

Нефтеюганское

–

Нефтеюганское

Буклеты
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1 место – «Обращение к туристам, отдыхающим в лесу», Войлокова Кристина,
ТО – Кондинское лесничество, Кондинский район, п. Куминский;
2 место – «Правила экологически грамотного поведения в лесу от Лены»,
Рагулина Елена, ТО – Аганское лесничество, г. Радужный;
3 место – «Огонь – нет у леса страшнее врага!», Чернышова Анастасия, ТО –
Нижневартовское лесничество, г. Нижневартовск;
3 место – «Благословляю Вас, леса», Первушина Ирина, ТО – Нефтеюганское
лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
Поощрительный приз:
- «Сохраним лес от пожара!», Маковецкий Алексей, ТО – Нижневартовское
лесничество, пгт. Излучинск, Нижневартовский район;
- «Сохраним лес!», Апанович Дмитрий, ТО – Нижневартовское лесничество, пгт.
Излучинск, Нижневартовский район;
- «Сохраним лес от пожара» , Филимонова Вероника, ТО – Октябрьское
лесничество, Октябрьский район, п.Унъюган;
- «Благословляю Вас, леса!», Приходько Анастасия,
ТО – Нефтеюганское
лесничество, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский;
- «Сохраним лес от пожаров!», Авазова Мария, Авазова Нина, ТО
–
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюганский район;
Номинация: Лесной
Присоединяйтесь!»

календарь

«Мы

помогаем

лесам

Югры.

1 место – «Мы посадим кедровый сад вместе. Присоединяйтесь!», Тимофеева
Марина, ТО – Октябрьское лесничество, Октябрьский район, д. Чемаши;
2 место – «Мы помогаем лесам Югры!», Антисумов Иван, ТО – Кондинское
лесничество, Кондинский район, п. Шугур;
3 место – «Не только взрослые, но и дети за сохранность леса в ответе!», 4а
класс «Друзья леса», ТО – Октябрьское лесничество, Октябрьский район, п.Унъюган;
Поощрительный приз:
- «Помогай природе. Защищай еѐ», Савченко Вероника, ТО – Кондинское
лесничество, Кондинский район;
- «Берегите природу!», Киселева Анна, ТО – Октябрьское лесничество,
Октябрьский район, д. Чемаши;
Номинация: Сценарии агитбригад по природоохранной агитации «Изучаем
и сохраняем лес. Присоединяйтесь!»
1 место – Сценарий «Встреча в лесу», Парфиненко Валентина Владимировна,
ТО – Нефтеюганское лесничество, п. Салым Нефтеюганского района;
2 место – «Про нашу работу…», Холодаева Нелли Ивановна,
ТО
–
Нижневартовское лесничество, г. Нижневартовск;
3 место – Сценарий «Символ жизни на земле», Русецкая Елена Валерьевна , ТО
– Аганское лесничество, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск;
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3 место – «Друзья, приосединяйтесь!», Титова Галина Арестовна, ТО Нижневартовское лесничество, г. Нижневартовск;
Поощрительные призы:
- «Изучаем и сохраняем лес. Присоединяйтесь!», Белан Любовь Григорьевна, ТО
– Аганское лесничество, г. Радужный;
- «Живи, родник!», Струсь Татьяна Леонидовна, ТО – Самаровское лесничество,
г. Ханты-Мансийск.
Рекомендовать организаторам конкурса – Департаменту природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:
1. Победителей и призеров конкурса за 1, 2, 3 места наградить Дипломами и
экологическими и природоохранными изданиями.
2. За поощрительные места участникам вручить Свидетельства участника и книги.
3. Лучшие конкурсные работы представить на передвижной экспозиции
«Благословляю Вас, леса!» в лесных, природоохранных ведомствах, учреждениях
образования и культуры, экспонировать во время проведения Лесного собрания Югры
и иных масштабных лесных и лесохозяйственных мероприятий.
4. Вручение наград провести через Территориальные отделы – лесничества по
месту жительства призѐров Конкурса.
Жюри конкурса:
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