ПРОТОКОЛ
заседания жюри окружного конкурса творческих работ
«Лес глазами детей»
г. Ханты-Мансийск
27.11.2014 г.
Окружной конкурс творческих работ «Лес глазами детей» проходил на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с марта по ноябрь 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; «Муравей» д. Шапша,
Ханты-Мансийский район, Самаровское лесничество; «Родник» пгт. Талинка,
Октябрьское лесничество; Экологическое объединение «Ребятам о зверятах» г.
Советский, Советское 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 «СОШ №4» г.
Ханты-Мансийска; МБОУ «Куминская СОШ», гп. Куминский, Кондинского района;
МБОУ «СОШ №6» пгт. Высокий, г. Мегион; МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов №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: МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», г.
Ханты-Мансийск; МАОУ ДОД ЦДОД «Подросток», пгт. Междуреченский,
Кондинский район; МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»,
г.Белоярский; МАОУ ДОД «Центр детского творчества, ГНОУ «Росток», г.
Нижневартовск; 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 202 человека (представлено 170 работ) в
номинациях:
- Литературное творчество «Поэтический образ Сибирских лесов»: эссе – 17
человек (17 работ), стихотворения– 24 человека (24 работы), сказки – 14 человек (14
работ).
- Поделки «Загадки лесного царства» (плоские работы – панно) - 40 человек (27
работ, 2 - коллективные);
- Поделки «Загадки лесного царства» (объемные работы) - 31 человек (20 работ, 3
- коллективных);
- Фотография – 11 человек (11 работ);
- Изобразительное искусство: живопись, графика, рисунки – 65 человек (57 работ,
1 - коллективная).
Жюри в составе:
Председатель – Масленкина Светлана Григорьевна – зам.начальника отдела
информатизации и защиты информации Управления лесного хозяйства и
лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Члены жюри:
Кузина Наталья Александровна - Главный специалист – эксперт отдела по
организации презентационных мероприятий и специальных проектов Департамента
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Устенко Любовь Николаевна – Кандидат педагогических наук, Заслуженный
учитель РФ, профессор кафедры начального и дошкольного образования АУ
«Институт развития образования»;
Пономарева Ксения Сергеевна – Инженер отдела пожарного надзора в лесах
Природнадзора Югры;
Димова Ольга Николаевна – Заведующая читальным залом учреждения
автономного округа «Государственная библиотека Югры»;
Сотникова Наталья Олеговна – Специалист по связям с общественностью ГП
«Лесосервисная компания «Югралесхоз»;
Докшина Дарья Васильевна – главный специалист отдела лесного
планирования КУ «Самаровский лесхоз».
РЕШИЛО:
признать победителями окружного конкурса творческих работ «Лес глазами
детей»:
В номинации Литературное творчество «Поэтический образ Сибирских
лесов» эссе, стихотворения, сказки:
Стихотворения

В возрастной категории 6-8 лет и 9-11 лет (объединены по решению
жюри):
1 место – Фантазия на тему «Сибирские увалы», Матвеев Дмитрий Алексеевич,
9 лет, МБОУ «Новоаганская ОСШ №1», пгт. Новоаганск
2 место – «Зимний лес», Чапцева Елизавета Олеговна, 10 лет, МАУ ДОД г.
Нижневартовск «Центр детского творчества», ЭО «Зеленый мир»;
3 место – «Лес – глазами детей», Патрашку Руслана Георгиевна, 10 лет, МАУ
ДОД г. Нижневартовск «Центр детского творчества»
3 место – «Лес – глазами детей», Василенко Валерия Витальевна, 6 лет, МАУ
ДОД г. Нижневартовск «Центр детского творчества»
Поощрительный приз:
- «Сибирские леса», Никифорова Яна, Войтиховская Ангелина Ивановна, 11
лет, МАУ ДОД г. Нижневартовск «Центр детского творчества», ШЛ «Бурундучок»;
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Лес осенью», Дѐмин Виктор Максимович, 13 лет, МБОУ «СОШ №3»
г. Радужный;
2 место – «Это Родина моя», Маврина Любовь Михайловна, 12 лет, МБОУ
«СОШ №3» г. Радужный;
2 место – «Хорошо у нас в лесу», Яковлев Данил Александрович, 13 лет, КУ
Радужинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида,
г. Радужный;
3 место – «Сибирский лес», Карсанова Карина Каримовна, 13 лет, МБОУ
«СОШ №3» г. Радужный;
3 место – «Что такое лес?», Чирикин Алексей Владимирович, 14 лет, КОУ
«Радужинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Поощрительный приз:
- «Тайга – таинственное имя», Куджов Руслан,
12 лет, МАУ ДОД
г. Нижневартовск «Центр детского творчества», ШЛ «Бурундучок»;
- «Ах, как красив наш Сибирский лес!», Алимурадов Рамазан Русланович, 13
лет, КОУ «Радужинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
- «Тайны Югорского леса», Ляпина Анастасия, 15 лет, МАУ ДОД г.
Нижневартовск «Центр детского творчества», ШЛ «Бурундучок»
Эссе
В возрастной категории 6-8 лет и 9-11 лет (объединены по решению
жюри):
1 место – «Необыкновенная земля», Подолян Елена Романовна, 11 лет, МБОУ
«СОШ №4», г. Радужный;

2 место – «Лес глазами детей», Гребешков Ярослав Юрьевич, 8 лет, МКОУ
«Чемашинская СОШ», ШЛ «Лесовик», д. Чемаши;
3 место – «Миф об орле», Закаров Ратмир Винатович, 6 лет, АУ ДОУ ДСОВ
№18 «Северяновчка», г. Радужный
Поощрительный приз:
- «Случай на охоте», Кондратьева София Александровна,
ДСОВ №18 «Северяновчка», г. Радужный

6 лет, АУ ДОУ

В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Югорский лес – мое любимое место», Божко Александра Ивановна,
13 лет, МБОУ «СОШ №4», г. Радужный;
2 место – «Берегите лес!», Маврина Любовь Михайловна, 12 лет, МБОУ «СОШ
№4», г. Радужный;
2 место – «В Югорский лес пришла весна», Шепелева Дарья Андреевна, 14 лет,
МБОУ «СОШ №4», г. Радужный;
3 место - «Сказочный Югорский зимний лес», Речапова Яна Дамировна, 14 лет,
МБОУ «СОШ №4», г. Радужный;
3 место - «Поэтический образ Сибирских лесов», Алимурадова Шахум
Руслановна,
12
лет,
КУ
Радужинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида г. Радужный;
В возрастной категории 16-18 лет:
1 место – «Благославляю вас, леса…», Агеева Елизавета Олеговна, 17 лет,
МОБУ «СОШ №4», г. Радужный;
2 место – «Поэтический образ Сибирских лесов», Кодирова Сухайѐ
Мухторовна,
16
лет,
КУ
Радужинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида, г. Радужный;
3 место – «Поэтический образ Сибирских лесов», Батурин Николай Андреевич,
16 лет, КУ Радужинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида, г. Радужный
Поощрительный приз:
- «Поэтический образ Сибирских лесов», Мельникова Вероника Андреевна, 16
лет, КУ Радужинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII
вида, г. Радужный
Сказки
В возрастной категории 6-8 лет и 9-11 лет (объединены по решению
жюри):
1 место – «Сказка о лесных разбоницах», Давлетова Маргарита Ильдусовна, 8
лет, МБОУ «СОШ №6», г. Радужный;
2 место – «Приключение Снежки из волшебной Сибирской страны», Ратушный
Егор Александрович, 8 лет, МБОУ «СОШ №6», г. Радужный;

2 место – «Дружная семейка», Артаментова Анна Романовна, 9 лет, МБОУ
ДОД «Дом детского творчества» ШЛ «Лесовик», п.Чемаши, Октябрьский район;
3 место – «Лесовичок», Логинова Кристина Вячеславова, 9 лет, МАУ ДОД г.
Нижневартовск «Центр детского творчества»
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Невыдуманная сказка», Темирханов Арсен Камилович, 15 лет,
МБОУ Новоаганская ОСШ №1» ЭО «Зеленый мир», пгт. Новоаганск,
Нижневартовский район;
2 место - «Сказки Бабы Яги», Кудьявин Иван Сергеевич, 15 лет, «МБОУ
«Новоаганская ОСШ №1» ЭО «Зеленый мир», пгт. Новоаганск, Нижневартовский
район;
2 место - «Сорока и медведь», Шихранов Максим Николаевич, 15 лет, КОУ
«Радужинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
г. Радужный;
2 место - «Крот и филин», Рожко Диана Игоревна, 12 лет КУ Радужинская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида, г. Радужный;
3 место - «Случай в лесу», Емелѐв Виталий Денисович, 12 лет, МБОУ «СОШ
№3», г. Радужный;
3 место - «Как звери жадного мужика проучили», Файзуллина Радмила
Ирековна, 14 лет, «СОШ №6», г. Радужный;
В номинации «Изобразительное искусство «Здравствуй, лес, дремучий лес
полный сказое и чудес»: живопись, графика:
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место – «Весеннее настроение», Биткина Светлана, 8 лет, МБОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийска;
2 место - «Поющее дерево», Капрарь Кристина Николаевна, 7 лет, МБОУ
«СОШ №6», г. Радужного;
2 место - «Здесь живет Баба-яга», Бурлакова Юлия Николаевна, 6 лет, АУ
«ДОУ д/c общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательноречевого развития детей №6 «Сказка» ХМАО-Югры г. Радужного;
3 место – «Осеннее многоцветье», Лебедев Никита, 6 лет, КУ СРЦДН
«Берегиня» ШЛ «ЭКО», Советский район, п. Пионерский;
3 место – «Важное дело», Магомедова Алина Мусаевна, 7 лет, МА ДОУ д\с
«Югорка», г. Покачи;
3 место – «Весна в Ханты-Мансиске», Шаблей Диана, 8 лет, МБОУ ДОД
«Центр развития творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийск;
Поощрительные призы:
- «С любовью к природе», Коновалова Вероника Сергеевна, 7 лет, МА ДОУ д\с
«Югорка», г. Покачи;

В возрастной категории 9-11 лет:
1 место – «Дубы-колдуны. Заколдованный лес», Куличенко Илья Дмитриевич,
9 лет, МБОУ «СОШ №6», г. Радужный;
2 место – «Чудо-дерево большое», Селянин Николай Владимирович, 10 лет,
МКОУ МБОУ «СОШ №6», г. Радужный;
2 место - «Весна-красна!», Шальнова Анастасия, 9 лет, МБОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийск;
2 место - «Кедровый сад», Гаршина Екатерина Евгеньевна, 9 лет, МБОУ СОШ
№4, г. Мегиона;
3 место – «Дремучий лес – полон чудес!», Красильникова Ирина Викторовна, 9
лет, МАУ ДОД «Центр детского творчества» г. Нижневартовск;
3 место - «Чудесный лес» Околелов Константин Александрович, 10 лет, МАУ
ДОД г. Нижневартовск «Центр детского творчества»;
В возрастной категории 12-15 лет (советом жюри принято решение не
присуждать первые места):
2 место – «Тихие зори», Матвейкина Наталья Игоревна, 14 лет, МБОУ «СОШ
№6», г. Радужный;
2 место – «Дремучий лес» Сардарова Бахар Али кызы, 14 лет, МБОУ «СОШ
№6», г. Радужный;
В номинации «Декоративно-прикладное искусство «Загадки лесного
царства»: вид «плоские работы» – панно (техника - вязание, вышивка, гобелен,
плетение, ткачество, кружево, батик, чеканка, выжигание, аппликация)
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место – «Дивное дерево», Чистякова Ульяна Игоревна, 8 лет, МБОУ «СОШ
№6», г. Радужный;
2 место – «Лесное озеро», Дети группы №9 «Морошка», 6-8 лет, АУ «ДОУ д/c
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития детей №6 «Сказка» ХМАО-Югры г. Радужный;
3 место – «И в лесу пенек расцвел», Михайлова Екатерина Николаевна, 8 лет
МБОУ «СОШ №6», г. Радужный;
3 место – «Северный олень», Можаров Алексей Анатольевич, 7 лет, МА ДОУ
д\с «Югорка», г. Покачи;
Поощрительные призы:
- «Дары наших лесов», Мартынов Кирилл Олегович, 6 лет, АУ «ДОУ д/с
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития
детей №9 «Черепашка» МО ХМАО-Югры г. Радужный;
- «Ежик», Булыгин Андрей Владимирович, 8 лет, МБОУ СОШ №4 г. ХантыМансийска;
В возрастной категории 9-11 лет:

1 место – «Совята», Фатуллаева Арзу, 9 лет, МАУ ДОД г. Нижневартовск
«Центр детского творчества»;
1 место – «Соловей – соловушка. Светлая головушка», Кравченко Дарья, 9 лет,
МАУ ДОД «Центр детского творчества» г. Нижневартовск;
2 место – «Лисий домик», Елфимова Ева, 9 лет, МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийск;
3 место – «Осень», Асташов Никита, 10 лет, КОУ «Радужинская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Радужный
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место - «Я все вижу…», Авченко Вадим Александрович, 12 лет, ШЛ
«Берендей», п. Кедровый;
2 место – «Тихое утро», Ахметчанов Руслан Ризванович, 15 лет, ШЛ
«Берендей» п. Кедровый;
3 место – «Растем вместе», Яковлев Данил Александрович, 13 лет, КУ
Радужинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида, г.
Радужный
Поощрительные призы:
- «Березовая осень», Алимурадова Шахун Руслановна, 12 лет, КОУ
«Радужинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
г. Радужный
В возрастной категории 16-18 лет:
1 место - «Осень. Лесная трапеза», Рагулина Елена Алексеевна, 18 лет, КОУ
«Радужинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
г.Радужный;
2 место – «Деревья и мы», Хусаинова Анастасия, 17 лет, КУ СРЦДН
«Берегиня» ШЛ «ЭКО», Советский район, п. Пионерский
В номинации «Декоративно-прикладное искусство «Загадки лесного
царства» - поделки: вид «объемные работы» - поделки из древесины, ткани,
глины (статуэтка, мягкая игрушка, резьба по дереву, объемные композиции)
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место - «Снегири», Левицкая Мария, 8 лет, МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийск;
2 место – «Бурундучки и вороны на весеннем празднике», Фомагина Полина,
Теребенина Катя, Молокова Кристина, Тиунова Оля, 7-8 лет, МБОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийск;
3 место – «Весенний лес», Ковалевская Катя, 7 лет, МБОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийск;
В возрастной категории 9-11 лет:

1 место - «У мишки день рождения», Мигулина Карина Александровна, 9 лет,
МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийска;
2 место – «Осенний букет», Рыжкова Василиса Денисовна, 10 лет, МАУ ДОД
«Центр детского творчества» г. Нижневартовск;
3 место – «Мишка на прогулке», Биткина Светлана Олеговна, 9 лет, МБОУ
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийск;
3 место – «Хозяин тайги», Ротенбергер Софья Владимировна, 9 лет, МБОУ
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», г. Ханты-Мансийск;
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место - «Мудрая сова», Коллективная работа, 12-14 лет, МАУ ДОД г.
Нижневартовск «Центр детского творчества»;
2 место – «Лесные жители», Ханова Анна Сергеевна, 12 лет, МАУ ДОД г.
Нижневартовск «Центр детского творчества» ДО «Рукотворный мир»;
3 место – «Ловец снов», Ченцова Валентина, 12 лет, ШЛ «Берендей» п.
Кедровый
В номинации «Фотографии «Загадки Югорского леса»:
В возрастной категории 6-8 лет:
1 место – «Водные просторы Югры», Лебедев Никита, КУ СРЦДН «Берегиня»
ШЛ «ЭКО», Советский район, п. Пионерский;
2 место – «Янтарные розы Югорского леса», Садриева Арина Фагилевна, 6 лет,
АУ ДОУ ДСОВ №18 «Северяновчка», г. Радужный;
3 место – «В царстве корней», Платунова Марианна Ринатовна, 7 лет, МАУ
ДОД г. Нижневартовск «Центр детского творчества» д/о «Юный натуралист»
В возрастной категории 12-15 лет:
1 место – «Богатства Югорского леса», Марченко Ольга, 13 лет, КУ СРЦДН
«Берегиня» ШЛ «ЭКО», Советский район, п. Пионерский;
2 место – «Там, на невиданных дорожках…», Кыналы Данил, 12 лет, КУ
СРЦДН «Берегиня» ШЛ «ЭКО», Советский район, п. Пионерский;
3 место – «Гляжу в озера синие», Калмыкова Ксения, 15 лет, КУ СРЦДН
«Берегиня» ШЛ «ЭКО», Советский район, п. Пионерский;
3 место – «Небесные глаза Югры», Лобанов Артем, 13 лет, КУ СРЦДН
«Берегиня» ШЛ «ЭКО», Советский район, п. Пионерский;
В возрастной категории 16-18 лет:
1 место – «Ожидание…», Рахимова Алена, 18 лет, МАУ ДОД «Центр детского
творчества» г. Нижневартовск ШЛ «Бурундучок»;
2 место – «Черемуха душистая…», Чернышева Анастасия, 16 лет, МАУ ДОД
«Центр детского творчества» г. Нижневартовск ШЛ «Бурундучок»;
3 место – «Солнышко в лесу», Кравчук Дарья, 16 лет, МАУ ДОД «Центр
детского творчества» ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск;

Поощрительные призы:
- «Княженика», Баклакова Ольга, 16 лет, МАУ ДОД «Центр детского
творчества» г. Нижневартовск ШЛ «Бурундучок»;
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
литературу.
3. Лучшие конкурсные работы представить на передвижной экспозиции «Лес
глазами детей» 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.

