ПРОТОКОЛ
итогов конкурсной программы XV открытого окружного слета
школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» (далее также - Слет)
Время проведения: с 11 по 14 сентября 2015 г. (в течение 4-х дней)
Место проведения: Ханты-Мансийский район, база отдыха «Добрино»
Количество участников: 210 человек (из них 111 детей и подростков)
Судейская бригада:
1.
Капралов Анатолий Витальевич – ректор Малой Леской Академии Уральского государственного
лесотехнического университета, кандидат сельскохозяйственных наук;
2.
Зотеева Елена Анатольевна - доцент Уральского государственного лесотехнического
университета, кандидат биологических наук;
3.
Петров Анатолий Петрович – доцент Уральского государственного лесотехнического
университета, кандидат сельскохозяйственных наук;
4.
Косов Андрей Михайлович – начальник отдела - лесничий Няксимвольского лесничества;
5.
Збродов Егор Михайлович – начальник отдела - лесничий Нижневартовского лесничества;
6.
Варфоломеев Александр Дмитриевич – заместитель начальника отдела – помощник лесничего
Самаровского лесничества;
7.
Масленкина Светлана Григорьевна - заместитель начальника отдела информатизации и защиты
информации Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры;
8.
Усенко Людмила Константиновна – начальник отдела экологического просвещения БУ ХантыМансийского автономного округа - Югры «Природный парк «Самаровский чугас»;
9.
Змановский Никита Викторович – начальник отдела по наземной охране лесов БУ ХантыМансийского автономного округа - Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»;
10.
Неер Максим Владимирович – инструктор парашютно-десантной пожарной службы БУ ХантыМансийского автономного округа - Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»;
11. Пахомчик Вера Константиновна – руководитель центра развития экологических программ «Живая
планета» г. Тюмень;
12. Останина Евгения Ивановна - консультант отдела по взаимодействию со СМИ Управления
информационной политики Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
13. Сарапульцева Ксения Николаевна - методист ресурсного центра Комитета по образованию ХантыМансийского района;
14. Иванова Ольга Владимировна – методист ресурсного центра комитета по образованию ХантыМансийского района;
15. Цуркан Максим Витальевич - начальник отдела по развитию технических видов спорта АУ ХантыМансийского автономного округа - Югры «Центр технических видов спорта»;
16.
Воронина Регина Александровна - методист Малой Лесной Академии Уральского
государственного лесотехнического университета, руководитель специализированного студенческого
отряда «Берендей»;
17. Иванюк Ольга Сергеевна – главный специалист отдела лесного планирования КУ «Самаровский
лесхоз», секретарь слета;
18.
Алькапов Андрей Олегович – начальник отдела информатизации и защиты информации КУ
«Самаровский лесхоз».
На Слете представлены команды 15 школьных лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры:
1.
ШЛ «Альянс» (г. Радужный, Аганское лесничество, АУ Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки «РОСИЧ»). Руководители:
Полетаев Сергей Михайлович, Берганов Иван Григорьевич;
2.
ШЛ «Берендеи» (г. Урай, Урайское лесничество, МБОУ Гимназия). Руководители: Лавина Людмила
Михайловна, Савкина Елена Владимировна;

3.
ШЛ «БЛюМ» (Белоярский район, с. Полноват, Белоярское лесничество, МАОУ ДОД «Дворец
детского (юношеского) творчества г. Белоярский»). Руководители: Нетунаева Гульнара Рустамовна,
Хорошев Алексей Георгиевич;
4.
ШЛ «Брусничка» (Сургутский район, с.Угут, Юганское лесничество, МБОУ ОШ-И «Угутская
СОШИ»). Руководители: Самойлов Александр Александрович, Самойлова Христина Петровна;
5.
ШЛ «Бурундучок» (Нижневартовский район, г. Нижневартовск, Нижневартовское лесничество
МАУ ДО г.Нижневартовска «Центр детского творчесва»). Руководители: Холодаева Нэлли Ивановна,
Гончарова Татьяна Викторовна, Аришев Алексей Иванович;
6.
ШЛ «Зеленые береты» (п. Коммунистический, Советский район, Советское лесничество).
Руководитель: Бухраткин Иван Викторович;
7.
ШЛ «Лесной дозор» (д. Сайгатина, Сургутский район, Сургутское лесничество, МБОУ
«Сайгатинская СОШ»). Руководители: Божко Наталья Владимировна, Руди Владимир Александрович;
8.
ШЛ «Муравей» (д. Шапша Ханты-Мансийский район, Самаровское лесничество, МКОУ ХМР СОШ
д. Шапша). Руководители: Ковалдина Александра Павловна, Шабалин Иван Владимирович;
9.
ШЛ «Нягань» (г. Нягань, Октябрьский район, Октябрьское лесничество, МБОУ МО г. Нягань
«СОШ №4»). Руководители: Фрезе Валерий Яковлевич, Малюкова Марина Андреевна;
10.
ШЛ «Радуга» (г.п. Пойковский, Нефтеюганский район, Нефтеюганское лесничество, МОБУ «СОШ
№4»). Руководители: Илларионова Наталья Николаевна, Барко Федор Юрьевич, Овчинников Роман
Александрович;
11.
ШЛ «Родник» (гп. Талинка Октябрьский район, Октябрьское лесничество, МКОУ «СОШ №7 гп.
Талинка»). Руководители: Стыцюк Ольга Павловна, Парфенова Татьяна Петровна;
12.
ШЛ «Северный ветер» (пгт. Березово Березовский район, Березовское лесничество). Руководители:
Савельева Дарья Валентиновна, Иванов Константин Николаевич;
13.
ШЛ «Сияние севера» (гп. Агириш, Советский район, Няксимвольское лесничество, МБОУ СОШ гп.
Агириш). Руководитель: Твердова Любовь Евгеньевна;
14.
ШЛ «Совенок» (г. Мегион, Нижневартовский район, Мегионское лесничество, МАОУ «СОШ №9»
г. Мегион). Руководитель: Спирина Светлана Владимировна;
15.
ШЛ «Ягун» (г. Когалым, Сургутский район, Сургутское лесничество, МАОУ «СОШ №7»).
Руководители: Демедюк Галина Александровна.
Во время проведения Слета организованны и проведены:
1.
Специализированные индивидуальные конкурсы: «Зоология», «Энтомология», «Ботаника»,
«Дендрология», «Таксация», «Лесоведение», «Экология»;
2.
Конкурс «Лесные эрудиты» для руководителей команд;
3.
Игровая эстафета «Юные лесные пожарные»;
4.
Конкурс «Агитбригада» на тему «В память о победах предков Мы сохраним природу Югры для
потомков»;
5.
Конкурс отчетов о деятельности школьного лесничества по сохранению и приумножению кедровых
лесов «Создадим кедровый сад. Сохраним кедровый лес»;
6.
Эстафета «Лесное многоборье»;
7.
Конкурс плакатов «Мы - юные лесничие - надежный подрост Югры»;
8.
Мастер-классы для участников команд и руководителей: «Зоология», «Ботаника», «Лесоведение»;
9.
Круглые столы для руководителей школьных лесничеств по темам: «Творческая деятельность с
воспитанниками школьных лесничеств», «Работа над ошибками по итогам проведения
специализированных конкурсов», «Учебно-исследовательская деятельность в школьном лесничестве»;
10.
Экскурсия на Этностойбище «СИБИРЬПАРК»;
11.
Юбилейная акция «Конвейер подарков»;
12.
Фаер-шоу от студии поинга международного уровня «Дух Огня»;
13.
Закладка аллеи XV юбилейного слета, согласно сертификата переданной в дальнейшее введенье
ООО «Добрино»;
14.
Трудовые десанты по обустройству и очистке от мусора территории полевого лагеря и
прилегающих лесных объектов.
Обсудив представленные таланты и достижения в конкурсных мероприятиях Слета, по сумме баллов,
набранных за верные ответы и задания, за вычетом штрафных баллов за неверные ответы, судейская
бригада решила:
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1.
Конкурс «Лесной кулинар» решением судейской бригады и оргкомитета Слета отменить в
связи с неблагоприятными погодными условиями, противоречащими обеспечению приготовления пищи на
костре и творческой ее презентации, согласно условиям конкурса. Призовой фонд конкурса «Лесной
кулинар» решено использовать для поощрения участников в иных конкурсах Слета.
2.

Признать команды школьных лесничеств, занявшими места в конкурсах:

Специализированный конкурс «Экология»
/призы вручал Алексей Викторович Гусев - начальник Управления по надзору в сфере охраны окружающей
среды Природнадзора Югры, член судейской бригады/
1-е место – ШЛ «Совенок», г. Мегион, Осипов Елизар
2-е место у ШЛ «Брусничка» с. Угут, Орехова Милана
3-е место заняло ШЛ «Лесной дозор», д. Сайгатина, Кудрявцев Валерий
Специализированный конкурс «Зоология»
/призы вручала Людмила Константиновна Усенко – начальник отдела экологического просвещения
Природного парка «Самаровский чугас» - член судейской бригады/
1-е место заняло ШЛ «Совенок», г.Мегион Осипов Елизар
2-е место у ШЛ «БЛюМ» с. Полноват, Бессонов Денис
3-е место заняло ШЛ «Бурундучок», г. Нижневартовск, Вильчинская Валерия
Специализированный конкурс «Энтомология»
/призы вручала Регина Александровна Воронина – методист Малой лесной академии Уральского
государственного лесотехнического университета, руководитель специализированного
отряда
«Берендей», член судейской бригады/
1-е место заняло ШЛ «Нягань», г. Нягань, Дроган Анастасия
2-е место заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Кравчук Дарья
3-е место заняло ШЛ «Совенок», г. Мегион, Кашникова Алиса
Специализированный конкурс «Ботаника»
/призы вручала Елена Анатольевна Зотеева, кандидат биологических наук, доцент Уральского
государственного лесотехнического университета, член судейской бригады/
1-е место – ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Баклакова Ольга
2-е место у ШЛ «Лесной дозор» д. Сайгатина, Половинкин Александр
3-е место заняло ШЛ «Совенок», г. Мегион, Гурьева Ксения
Специализированный конкурс «Дендрология»
/призы вручал Анатолий Петрович Петров - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Уральского
государственного лесотехнического университета - член судейской бригады/
1-е место заняло ШЛ «Совенок», г. Мегион, Редколес Андрей
2-е место – заняло ШЛ «Бурундучок», г. Нижневартовск, Таслимуллина Анжелика
3-е место – заняло ШЛ «БЛюМ» с. Полноват, Балина Кристина
Специализированный конкурс «Лесоведение»
/призы вручал Андрей Михайлович Косов – начальник отдела - лесничий Няксимвольского лесничества,
член судейской бригады/
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1-е место заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Кучумов Михаил
2-е место – у ШЛ «Северный ветер» п.г.т. Березово, Константинов Александр
3-е место заняло ШЛ «Совенок», г. Мегион, Рыкалина Светлана
Специализированный конкурс «Таксация»
/призы вручал Егор Михайлович Збродов – лесничий Нижневартовского лесничества, член судейской
бригады/
1-е место у ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Алипкачев Даниял
2-е место у ШЛ «Брусничка», с. Угут, Григорьва Анастасия
3-е место заняло ШЛ «Ягун», г. Когалым, Бикташева Ольга
Конкурс плакатов «Мы – юные лесничие – надежный подрост Югры»:
/призы вручала Ксения Николаевна Сарапульцева - методист ресурсного центра Комитета по
образованию Ханты-Мансийского района, член судейской бригады/
1 место у ШЛ «Альянс» г. Радужный
2 место заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск
2 место заняло ШЛ «Лесной дозор» д. Сайгатина
3 место заняло ШЛ «Сияние севера» п.г.т. Агириш
Конкурс отчетов о деятельности школьных лесничеств по сохранению и приумножению
кедровых лесов под девизом «Сохраним кедровый лес. Создадим кедровый сад»:
/призы вручал Анатолий Витальевич Капралов – ректор Малой Леской Академии, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент Уральского государственного лесотехнического университета
Уральского государственного лесотехнического университета, председатель судейской бригады/
1 место заняло ШЛ «БЛюМ» п.г.т. Полноват, Белоярский район, Балина Кристина
2 место заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Кравчук Дарья, Баклакова Ольга
3 место заняло ШЛ «Ягун» г. Когалым, Свищук Полина, Макарова Серафима
Дополнительно решено вручить Поощрительные призы командам, показавшим высокий уровень в
конкурсе отчетов о деятельности школьных лесничеств по сохранению и приумножению кедровых
лесов:
- команде ШЛ «Берендеи» г. Урай, Карпова Кристина (4 место)
- команде ШЛ «Сияние севера» п.г.т. Агириш, Твердов Максим (4 место)
- команде ШЛ «Радуга» г.п. Пойковский, Мартынова Татьяна (4 место)
- команде ШЛ «Родник» г.п. Талинка, Васильва Яна (4 место)
Творческий конкурс «Агитбригада» на тему «В память о победах предков Мы сохраним
природу Югры для потомков»
/призы вручала Евгения Ивановна Останина - консультант отдела по взаимодействию со СМИ
Управления информационной политики Департамента общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного округа Югры/
1 место заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск
2 место заняло ШЛ «Нягань» г. Нягань
3 место заняло ШЛ «Лесной дозор» д. Сайгатина
Конкурс «Обустройство палаточных биваков»
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/призы вручал Змановский Никита Викторович – начальник отдела по наземной охране лесов БУ ХантыМансийского автономного округа - Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», член судейской
бригады/
1 место у ШЛ «Сияние севера» г. п.т. Агириш
1 место у ШЛ «Лесной дозор» д. Сайгатина
2 место заняло ШЛ «Нягань» г. Нягань
3 место заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск
Поощрительный приз по итогам общего голосования команд: ШЛ «Брусничка» с. Угут
Поощрительный приз по итогам общего голосования команд: ШЛ «Радуга» гп. Пойковский
Конкурс среди руководителей школьных лесничеств «Лесные Эрудиты»
/призы вручал Александр Дмитриевич Варфоломеев – заместитель начальника отдела – помощник
лесничего Самаровского лесничества член судейской бригады /
1 место занял Фрезе Валерий Яковлевич - ШЛ «Нягань», г. Нягань
2 место заняла Спирина Светлана Владимировна - ШЛ «Совенок» г. Мегион.
3 место заняла Нетунаева Гульнара Рустамовна - ШЛ «БЛюМ» с. Полноват
Поощрительные призы по итогам общего голосования команд:
Божко Наталье Владимировне - ШЛ «Лесной дозор» д. Сайгатина
Стыцюк Ольге Павловне - ШЛ «Родник» п. Талинка
Эстафета «Лесное многоборье»:
/призы вручал Анатолий Витальевич Капралов - ректор Малой лесной академии, кандидат
сельскохозяйственных наук, главный судья Слета;
1 место заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск
2 место заняло ШЛ «Берендеи» г. Урай
3 место заняло ШЛ «Радуга» г.п. Пойковский
Поощрительный Призовой фонд по итогам эстафеты сформирован за счет перераспределения
поощрительных мест со спецконкурсов «Ботаника» и «Зоология» для поощрения команды ШЛ «Блюм»
с.Полноват, занявшей 4 место
Вне конкурсной программы слета прошли состязания «Юные лесные пожарные»:
/призы вручал Максим Владимирович Неер – инструктор ПДСП базы авиационной и наземной охраны
лесов, член судейской бригады/
1 место у ШЛ «Нягань» г. Нягань
2 место заняло ШЛ «Зеленые береты» г. Советский
3 место заняло ШЛ «Брусничка» с. Угут
Поощрительный приз по итогам общего голосования команд: ШЛ «Северный ветер» гпт. Березово
Поощрительный приз по итогам общего голосования команд: ШЛ «Альянс» г. Радужный
Итоги общего зачета XV слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры»:
/призы вручал Платонов Евгений Петрович - Директор Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры/
1 место - ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск
2 место у ШЛ «Совенок» г. Мегион
3 место - команда ШЛ «БЛюМ» п.г.т. Полноват, Белоярский район
С целью антинаркотической пропаганды и просвещения в рамках Слета проведены:
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инструктаж руководителей и участников команд в первый день слета;

ответственность за «курение, хранение, употребление и распространение алкогольных напитков,
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на всей территории Слета в течение всего
периода Слета» включена в раздел Положения о Слете «Права и обязанности руководителей и командучастников»;

логотип «ОстаНОвить» размещен на информационных баннерах, дипломах, благодарственных
письмах, блокнот - программах Слета, информ-стендах с организационными сведениями по Слету;

в штабе Слета в палаточном лагере оформлен информационный стенд «Мы за здоровый образ
жизни».
С целью поощрения участников и организаторов Слета вручены памятные подарки:
Членам судейской бригады - подарочные пакеты, в том числе:
Благодарственные письма, Подарочные пакеты с символикой Департамента, Электронная книга «5ти томное собрание сочинений. Исторический роман. Проза. Автор Маргарита Анисимкова», Плакаты
информационные о расположении и деятельности школьных лесничеств в Югре, Материалы / отчеты по
Слету 2012, Блокноты (Слет), КэроллЛ. «Алиса в стране чудес» в количестве, Райшев Г.С. Живопись.
Графика, Подарочный сборник «Творчество юных Югорчан» «Благословляю Вас, леса», КошильЛ.
«Люськины приключения», Сувенирная продукция (Магниты), Куклы в национальной одежде, Значки с
символикой Слета, Галстук-шарф, Блокнот-программа.
Руководителям школьных лесничеств вручены пакеты с комплектом информационной и
методической литературы для работы школьного лесничества и памятные сувениры:
Благодарственные письма, Подарочные пакеты с символикой Департамента, Подарочный сборник
«Творчество юных Югорчан» «Благословляю Вас, леса», Блокноты (Слет) Материалы / отчеты по Слету
2012, Книги по экологии, Сувенирная продукция (Магниты), Диск «Библиотечка юного лесовода», Значки
с символикой Слета, Галстук-шарф, Блокнот-программа.
Для работы школьного лесничества вручены комплекты информационной и методической
литературы и памятные сувениры:
Свидетельство участника Слета, Подарочные пакеты с символикой, Плакаты информационные о
расположении и деятельности школьных лесничеств в Югре, Подарочные пакеты с символикой
Департамента, Блокноты (Слет), Материалы / отчеты по Слету 2012, Там где Иртыш обнимается с Объю,
Шмидт Е. Песни-сказки, Сувенирная продукция (Магниты), Значки с символикой Слета, Галстук, Блокнотпрограмма.
Волонтерам Слета вручены памятные подарки:
Благодарственные письма, Подарочные пакеты с символикой, Подарочный сборник «Творчество юных
Югорчан» «Благословляю Вас, леса», Блокноты, Материалы / отчеты по Слету 2012, Диск «Библиотечка
юного лесовода», Сувенирная продукция (Магниты), Значки с символикой Слета, Галстук-шарф, Блокнотпрограмма.
Творческим коллективам, выступавшим на церемониях Слета вручены:
подарочные сборники «Творчество юных Югорчан» «Благословляю Вас, леса», Материалы /отчеты по
Слету 2012, Благодарственные письма, Свидетельство участника Слета, Подарочные пакеты с символикой
Департамента, Сувенирная продукция (Магниты), Значки с символикой Слета, Галстук-шарф, Блокнотпрограмма.
Для оформления объектов и проведения мероприятий Слета использована продукция с символикой XV
Слета школьных лесничеств: флаг Слета и баннер.
Продукция с символикой мероприятия – знаков отличия всех участников и гостей Слета вручена
представителям СМИ, официальным гостям Слета, членам оргкомитета Слета: Значки с символикой Слета,
галстук-шарф, Блокнот-программа, Материалы / отчеты по Слету 2012, Сувенирная продукция (Магниты).
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