ПРОТОКОЛ
итогов конкурсной программы
III слета школьных лесничеств Уральского федерального округа,
XIV открытого окружного слета школьных лесничеств
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Время проведения: сентябрь 2014 г. (в течение 4-х дней)
Место проведения: г. Нягань, МОУ ДОД «Центр Патриот».
Количество участников: 250 человек (из них 156 детей и подростков)
Судейская бригада в составе:
Капралов Анатолий Витальевич - ректор Малой лесной академии, кандидат
сельскохозяйственных наук, главный судья Слета;
Голиков Дмитрий Юрьевич – доцент кафедры лесных культур, мелиорации и биофизики
Уральского государственного лесотехнического университета, кандидат сельскохозяйственных
наук;
Белов Леонид Александрович - доцент кафедры лесоводства Уральского государственного
лесотехнического университета, кандидат сельскохозяйственных наук;
Воронина Регина Александровна – лаборант кафедры ботаники и защиты леса Уральского
государственного лесотехнического университета;
Муллагалиева
Регина
Забитовна
–
магистр
Уральского
государственного
лесотехнического университета;
Аканаев Марат Галикарамович - ведущий специалист-эксперт отдела государственной
службы, кадров и гражданской обороны Департамента лесного хозяйства по Уральскому
федеральному округу;
Матросова Галина Витальевна – зам.начальника Управления лесного хозяйства и
лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
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, координатор Движения школьных лесничеств Югры;
Казакова Наталья Валерьевна - инженер отдела информатизации и защиты информации
Управления лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Смеркис Игорь Кимович - начальник отдела лесного реестра Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, координатор Движения школьных
лесничеств Курганской области;
Нуржанова Жанна Орозолыевна - главный специалист отдела мониторинга, охраны и
защиты лесов управления лесничества Департамента лесного комплекса Тюменской области,
координатор Движения школьных лесничеств Тюменской области;
Шаблинский Геннадий Петрович - заместитель начальника отдела - помощник лесничего
Октябрьского лесничества;
Гальцева Елена Николаевна – инженер по лесовосстановлению КУ «Октябрьский лесхоз»;
Осколков Ефим Сергеевич – инженер-лесопатолог КУ «Октябрьский лесхоз»;
Немтинов Олег Валерьевич – начальник ПХС – 3 типа (Нягань);
Турушев Дмитрий Витальевич – старший отдела – участковый лесничий Няганского
участкового лесничества;
Усенко Людмила Константиновна – начальник отдела экологического просвещения
БУ «Природного парка «Самаровский чугас»;

Топольницкий Александр Александрович – главный специалист отдела формирования
экологической культуры Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Гренц Сергей Александрович - специалист отдела патриотического воспитания АУ ХМАО
– Югры «Центр развития молодежи»;
Скрипкина Светлана Валентиновна – учитель биологии и химии МБОУ МО г.Нягань;
Мальцева Ксения Владимировна - начальник лесного отдела Красноленинского филиала
(«ЮграЛесхоз»);
Глухих Альбина Сергеевна – корреспондент общественно-политической газеты ХантыМансийского автономного округа - Югры «Новости Югры»;
Гаврилова Ольга Николаевна – педагог г.Урай;
Глухов Андрей Игоревич - заместитель директора КУ «Самаровский лесхоз»;
Докшина Дарья Васильевна – главный специалист отдела лесного планирования КУ
«Самаровский лесхоз».
На Слете представлены команды 13 школьных лесничеств Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и 4 - Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской
областей:
1) ШЛ «Биоритм» (Тюменская область, г. Ишим). Руководители: Тарицына Татьяна
Владимировна, Волик Максим Валентинович;
2) ШЛ «Навигатор» (Курганская область, с. Попово, Варгашинский район). Руководители:
Голоскова Марина Ивановна, Булатов Семен Александрович;
3) ШЛ «Лесовичок» (Свердловская область, п. Белоярский). Руководители: Никитенко Ольга
Владимировна;
4) ШЛ «Багира» (Челябинская область, г. Челябинск). Руководители: Магазова Любовь
Николаевна, Шляпина Анна Владимировна;
5) ШЛ "Берендеи" (Кондинский район, г. Урай). Руководители: Лавина Людмила Михайловна и
Савкина Елена Владимировна;
6) ШЛ «Брусничка» (Сургутский район, с. Угут). Руководители: Самойлов Александр
Александрович, Самойлова Христина Петровна;
7) ШЛ «Бурундучок» (Нижневартовский район, г. Нижневартовск). Руководители: Муртазина
Светлана Аликовна, Сапрунова Светлана Сергеевна;
8) ШЛ «Лесовичок» (г. Советский). Руководители: Чащихена Елена Евгеньевна, Бухраткин
Иван Викторович;
9) ШЛ «Зеленый патруль» (Кондинский район, п. Междуреченский). Руководители: Казакова
Лидия Аркадьевна, Жульдиков Владимир Александрович;
10) ШЛ «Муравей» (Ханты-Мансийский район, д. Шапша). Руководители: Ковалдина
Александра Павловна, Тюлюпо Антон Андреевич;
11) ШЛ «Нягань» (Октябрьский район, г. Нягань). Руководители: Фрезе Валерий Яковлевич,
Малюкова Марина Андреевна;
12) ШЛ «Родник» (Октябрьский район, пгт. Талинка). Руководители: Стыцюк Ольга Павловна,
Парфенова Татьяна Петровна;
13) ШЛ «Северный ветер» (Березовский район, пгт. Березово). Руководители: Семенова Елена
Николаевна, Савельевна Дарья Валентиновна;
14) ШЛ «Сияние севера» (Советский район, пгт. Агириш). Руководители: Твердова Любовь
Евгеньевна, Морозкин Евгений Петрович;
15) ШЛ «Совенок» (Нижневартовский район, г. Мегион). Руководители: Спирина Светлана
Владимировна;
16) ШЛ «Ягун» (Сургутский район, г. Когалым). Руководители: Демедюк Галина
Александровна, Платонов Евгений Юрьевич;
17) ШЛ «БЛюМ» (Белоярский район, с. Полноват). Руководители: Хорошев Алексей
Георгиевич, Нетунаева Гульнара Рустамовна.
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Обсудив представленные таланты и достижения в конкурсных мероприятиях Слета, по
сумме баллов, набранных за верные ответы и задания, судейская бригада решила признать команды
школьных лесничеств/экологических объединений, занявшими места в конкурсах:
В специализированном конкурсе «Ботаника»
3-е место - ШЛ «Багира», г. Челябинск, Шумилова Анастасия
2-е место - ШЛ «Бурундучок», г. Нижневартовск, Баклакова Ольга
1-е место - ШЛ «Лесовичок», Свердловская обл., п. Белоярский, Корнилова Кристина
В специализированном конкурсе «Дендрология»
3-е место – заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Нигматзянова Альбина
2-е место – заняло ШЛ «Биоритм», г. Ишим, Тюменская обл., Бессонов Андрей
1-е место заняло школьное лесничество «Лесовичок», Свердловская обл., п. Белоярский,
Гарифулина Елена
В специализированном конкурсе «Зоология»
3-е место заняло ШЛ «Багира», г. Челябинск, Шляпина Ангелина
2-е место у ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Вильчинская Валерия
1-е место заняло ШЛ «Совенок», г.Мегион, Кашникова Алиса
В специализированном конкурсе «Лесоведение»
3-е место заняло ШЛ «Зеленый патруль» п. Междуречинский, Кондинский р-н, Мурсалимова
Светлана
2-е место – у ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Рахимова Алена
1-е место заняло ШЛ «БЛюМ», с. Полноват, Белоярский р-н, Астахова Нина
В специализированном конкурсе «Таксация»
3-е место заняло ШЛ «Лесовичок», Свердловская обл., п. Белоярский, Корнилова Кристина
2-е место у ШЛ «Биоритм», г. Ишим, Тюменская обл., Ренѐв Александр
1-е место у ШЛ «БЛюМ», с. Полноват, Белоярский р-н, Шиловских Сабина
В специализированном конкурсе «Энтомология»
3-е место заняло ШЛ «Багира», г. Челябинск, Зарипова Лилия
2-е место заняло ШЛ «Родник» пгт. Талинка, Октябрьский район, Хамзина Олеся
1-е место заняло ШЛ «Совенок», г. Мегион, Карпова Снежана
Специализированный индивидуальный конкурс «Геодезия» отменен. Проведен мастер-класс по
«Геодезии».
Итоги специализированного конкурса «Экология»
3-е место заняло ШЛ «Багира», г. Челябинск
2-е место у ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск
1-е место – ШЛ «Совенок», г. Мегион,
В специализированном конкурсе фотографий «Солнышко в лесу»
3 место заняло ШЛ «Багира», г. Челябинск
3 место заняло ШЛ «Навигатор», с. Попово, Курганская обл.
2 место заняло ШЛ «Нягань», г. Нягань
1 место заняло ШЛ «Брусничка», с. Угут, Сургутский р-н
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В творческом конкурсе агитбригада «Юные лесничие на защите лесов от пожаров»
3 место заняло ШЛ «Багира», г. Челябинск
2 место заняло ШЛ «Навигатор», с. Попово, Курганская обл.
1 место заняло ШЛ «Нягань» г. Нягань
В командном конкурсе «Лесной кулинар»
3 место заняло ШЛ «Лесовичок», Свердловская обл., п. Белоярский
3 место заняло ШЛ «Зеленый патруль» п. Междуречинский, Кондинский р-н
2место заняло ШЛ «Берендеи» г. Урай
1 место у ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск
В конкурсе «Обустройство палаточного бивака»
3 место заняло ШЛ «Нягань» г. Нягань
3 место заняло ШЛ «Совенок», г. Мегион
2 место заняло ШЛ «Брусничка», с. Угут, Сургутский р-н
1 место у ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск
Победители в конкурсе Отчетов о деятельности школьных лесничеств по сохранению и
приумножению кедровых лесов под девизом «Создадим кедровый сад вместе»
3 место заняло ШЛ «Берендеи» г. Урай, Карпова Кристина
2 место заняло ШЛ «БЛюМ» пгт Полноват, Белоярский район Балина Кристина
1 место заняло ШЛ «Бурундучок» г. Нижневартовск, Рахимова Алена, Кравчук Дарья
В дополнительном программном конкурсе среди руководителей школьных лесничеств
«Лесные Эрудиты»:
3 место занял Шерстобитов Николай Александрович - ШЛ «Лесовичок», Свердловская обл., п.
Белоярский
2 место заняла Тарицына Татьяна Владимировна - ШЛ «Биоритм», г. Ишим, Тюменская обл.
1 место заняла Магазова Любовь Николаевна - ШЛ «Багира», г. Челябинск
Победители в эстафете «Лесное многоборье»:
3 место заняло ШЛ «Совенок», г. Мегион
2 место заняло ШЛ «Северный ветер», пгт Березово
1 место заняло ШЛ «Лесовичок», Свердловская обл., п. Белоярский
Итоги общего зачета XIV слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир
Югры»:
3 место - команда школьного лесничества «БЛюМ» пгт Полноват, Белоярский район
2 место у школьного лесничества «Совенок» из города Мегион
1 место - школьное лесничество «Бурундучок» из города Нижневартовск
Итоги общего зачета III Уральского слета школьных лесничеств
3 место – школьное лесничество «Багира», г. Челябинск
2 место - школьное лесничество «Бурундучок» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
1 место ШЛ «Лесовичок», Свердловская обл., п. Белоярский
С целью антинаркотической пропаганды и просвещения в рамках Слета проведены:
-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 команд-участников»:
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-логотип «ОстаНОвить» размещен на информационных баннерах, информ-стендах с
организационными сведениями по Слету.
-в штабе Слета в палаточном лагере оформлен информационный стенд «Мы за здоровый
образ жизни»;
- в последний день Слета проведена акция «НаркоНЕТ - Юные лесничие за здоровый образ
жизни». Ребята нарисовали плакаты, в которых отобразили свое мнение по отношению к
проблемам, связанным с наркотической, алкогольной и табачной зависимостями, а потом
поучаствовали в акции-голосовании «За или против наркотиков». По окончании акции участники
получили специализированные антинаркотические и иные социальные брошюры и буклеты с
научно-познавательной информацией о вреде употребления алкогольных напитков, наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
Рекомендовано Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представить информацию о результатах Слета
в местных, окружных и региональных СМИ, и в ДеплесУФО.

Судьи Слета:
Капралов Анатолий Витальевич - главный судья Слета
ректор Малой лесной академии, кандидат
сельскохозяйственных наук
Маслѐнкина Светлана Григорьевна – секретарь
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,
координатор Движения школьных лесничеств Югры
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