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ПРОТОКОЛ
итогов Окружного конкурса
«Лучшее школьное лесничество Югры – 2018»
18 декабря 2018 года

г. Ханты-Мансийск

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, Югорский научно-исследовательский институт
информационных технологий, ул. Мира 151.
Организаторы:

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Общество лесоводов Югры»

Территориальный отдел Департамента – Самаровское лесничество

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Самаровский лесхоз»

МЛА ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»
Цель конкурса  просветительская деятельность Департамента недропользования и
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению роли
школьных лесничеств Югры в сбережении, приумножении лесных богатств, сохранении
защитных, оздоровительных и иных полезных функций леса.
Задачи конкурса:
 развитие и совершенствование движения школьных лесничеств в Югре;
 обобщение и распространение передового опыта по организации деятельности
школьного лесничества;
 подведение итогов деятельности школьных лесничеств за 2018 год,
 демонстрация выявленного лучшего опыта работы школьных лесничеств в рамках
семинара и мастер-классов с руководителями школьных лесничеств.
Участие в окружном конкурсе «Лучшее школьное лесничество Югры  2018»
приняли представители 13 лесничеств и лесхозов - 25 школьных лесничеств: «Багульник» (с.
Чантырья), «Берендей» (г. Урай), «БЛюМ» (с.Полноват), «Брусничка» (с. Угут), «Бурундучок»
(г. Нижневартовск), «Импульс» (п. Пионерский), «Зайцы» (п. Зайцева Речка), «Лесовичок» (г.
Советский), «Лесовичок» (п. Октябрьское), «Лесовик» (д. Чемаши), «Лесоводы» (д. Шугур),
«Лянторец» (г. Лянтор), «Муравей» (г. Радужный), «Муравей» (г. Югорск), «Медвежонок» г.
Радужный, «Нягань» (г. Нягань), «Родник» (п. Талинка), «Сияние Севера» (п. Агириш),
«Северный ветер» (пгт. Березово), «Соболь» (г. Мегион), «Совята» (п. Белый Яр), «Экос» (п.
Унъюган), «Юные друзья леса» (п. Половинка), «Ягун» (г. Когалым), «Радуга» (п. Пойковский).
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Жюри конкурса:
 Капралов Анатолий Витальевич  декан заочного факультета ФГБОУ ВО «Уральский
государственный лесотехнический университет», ректор Малой лесной академии, доктор
сельскохозяйственных наук (председатель жюри конкурса);
– Масленкина Светлана Григорьевна – заместитель начальника отдела особо охраняемых
природных территорий Управление лесного хозяйства и особо охраняемых природных
территорий Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, координатор Движения школьных лесничеств Югры;
 Наконечный Николай Владимирович  кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник Научного центра экологии природных комплексов НИИЭС;
 Кузнецова Светлана Борисовна  руководитель ОПОП, доцент Института
природопользования Югорского государственного университета;
– Юрин Павел Владимирович – старший госинспектор Департамента лесного хозяйства
по Уральскому федеральному округу;
– Ошуркова Ирина Анатольевна – пресс-секретарь Департамента лесного хозяйства по
Уральскому федеральному округу;
– Быкова Надежда Васильевна – методист отдела экологического просвещения и
туризма БУ «Природный парк «Самаровский чугас»;
– Каримова Эльвира Камиловна – главный специалист отдела экологического
просвещения БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Сибирские увалы»;
– Пасика Татьяна Тарасовна – инженер отдела лесоустройства, лесного планирования и
проектирования ФГБУ «Рослесинфорг»;
– Никитина Елена Олеговна – инженер отдела особо охраняемых природных территорий
Управление лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(секретарь жюри конкурса).
Резолюция конкурса «Лучшее школьное лесничество Югры»:
По представленным отчетам, выставочным экспозициям и презентациям работу
школьных лесничеств Югры оценить и по направлениям конкурса признать победителями:
1.

По направлению «Лучшее школьное лесничество» по номинациям:

«Лесовосстановление» - посадка, посев деревьев и кустарников, уход за сеянцами и
саженцами, сбор и заготовка семян, шишек и плодов деревьев и кустарников и пр.:
1 место – ШЛ «Нягань» г.Нягань, руководитель Фрезе Валерий Яковлевич - с вручением
диплома и ценного приза;
2 место – ШЛ «Лесовичок» г.Советский, руководитель Чащихина Елена Евгеньевна - с
вручением диплома и ценного приза;
3 место – ШЛ «Совята» п.Белый Яр, руководитель Волкова Татьяна Юрьевна - с
вручением диплома и ценного приза.
«Охрана и защита леса» - участие в профилактических мероприятиях по защите леса от
вредителей и болезней леса: изготовление и развешивание гнездовий для птиц; кормушек для
птиц, уход за ремизами; механические методы борьбы с вредными организмами в лесах:
нефтевание кладок непарного шелкопряда, выкопка ловчих ям, отлов и сбор насекомых и др.
работы; развешивание феромонных ловушек; заготовка кормов для зимней подкормки птиц и
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зверей; очистка лесов от захламления; организация и проведение профилактических
мероприятий по охране лесов от пожаров и пр.:
1 место –ШЛ «Радуга» п.Пойковский, руководитель Шелехова Венера Каримовна - с
вручением диплома и ценного приза;
2 место – ШЛ «Экос» п.Уньюган,ШЛ, руководитель Шитова Ирина Владиславовна - с
вручением диплома и ценного приза;
3 место – ШЛ «Лесоводы» с. Шугур, руководитель Тарасова Наталья Геннадьевна - с
вручением диплома и ценного приза.
«Просветительская деятельность» - пропаганда знаний о лесе (беседы, диспуты,
семинары, конференции и др.); лесоохранное просвещение (изготовление и развешивание
аншлагов, лозунгов, листовок), работа агитбригады, освещение деятельности школьного
лесничества в СМИ, на сайтах, изготовление газет, стенгазет и пр.:
1 место – ШЛ «Зайцы» п.Зайцева речка, руководитель Мацвей Галина Борисовна;
2 место – «Импульс» п.Пионерский, руководитель Панова Татьяна Викторовна - с
вручением диплома и ценного приза;
3 место – ШЛ «Ягун» г.Когалым, руководитель Демедюк Галина Александровна - с
вручением диплома и ценного приза.
«Организация деятельности школьного лесничества» разработка авторских
образовательных программ по лесохозяйственной учебе; опытно-исследовательская
деятельность школьного лесничества; лесохозяйственные работы на лесных участках; формы и
методы работы по профориентации, количество членов школьных лесничеств, поступивших в
образовательные организации лесного профиля.
Звание «Лучшее школьное лесничество Югры» по итогам комплексной оценки всей
деятельности ШЛ за отчетный период (календарный год) присуждено школьному лесничеству
Югры «Бурундучок» г. Нижневартовска - с вручением диплома и ценного приза
и его руководителю Холодаевой Нэлли Ивановне – зав. отделом муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска «Центр детского
творчества» - с вручением диплома и именной премии.
2.
По направлению «Лучший куратор работы школьного лесничества»
определяется среди: территориальных отделов – лесничеств – координирующих работу
подведомственных школьных лесничеств; казенных учреждений – лесхозов – координирующих
работу подведомственных школьных лесничеств. Лучшим куратором признано
Нижневартовское лесничество!
Ценные призы решено вручить согласно протокола и ведомостей, в соответствии с
условиями государственного контракта на оказание услуг по организации Окружного конкурса
«Лучшее школьное лесничество Югры».
Наградные бланки (дипломы, свидетельства, благодарственные письма) в 100% объеме
вручить участникам, жюри и соорганизаторам конкурса. Испорченные и неиспользованные
бланки – списать в связи утратой актуальности использования (символика мероприятия и
привязка к году – при распечатке).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры обеспечить освещение мероприятий (привлечь СМИ и/или
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предоставить информацию о результатах конкурса и семинара в местные, окружные и
региональные СМИ):
- интернет ресурсы: официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства,
ведомственный сайт Департамента недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа - Югры: www.ugrales.ru; www.admhmao.ru; сайт
www.rosleshoz.gov.ru/dep/ural Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному
округу; интернет портал «Научно-исследовательский и аналитический центр экономики леса и
природопользования г.Москва», Региональный информационный центр «Югра»; Интернет
издание Накануне.РУ; новостной портал UgraNews, Информагентство «Магнезия»;
Информагентство СИА-ПРЕСС; новостной портал UgraNow; электронная газета ЮграМК;
Интеренет портал БезФормата.РУ; Электронная газета «Российские лесные вести»; электронная
газета «ВЕСТНИК»; сайт БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Природный
парк «Сибирские увалы», Русскинской музей природы и человека им. А.П. Ядрошникова, сайт
БЕЗФОРМАТА.RU. - теле-радиоканалы: АУ ХМАО – Югры «Окружная телерадиокомпания
«Югра».

Подписи жюри конкурса:
Капралов Анатолий Витальевич - председатель жюри конкурса _________

Никитина Елена Олеговна - секретарь жюри конкурса ____________

