ПРОТОКОЛ
итогов Окружного юниорского лесного конкурса «Подрост»
(этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»)
декабрь 2018 года

г. Ханты-Мансийск

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»;
 Малая лесная академия ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический
университет».
Цель Конкурса: поддержка инициативы обучающихся образовательных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа Югры по расширению и углублению знаний,
приобретению умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и методам защиты
леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих детскому экологическому
воспитанию, лесохозяйственному образованию и профессиональной ориентации.
Задачи Конкурса:
 подведение итогов деятельности школьных лесничеств и других детских
объединений, ведущих природоохранную, учебно-исследовательскую и экологопросветительскую работу на территории лесного фонда Югры;
 выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие в
природоохранной работе, имеющих специальные экологические и лесохозяйственные
знания, навыки, способности, а также руководителей детских объединений учащихся
эколого-лесохозяйственной и эколого-биологической направленности, успешно
использующих инновационные методы в образовательной деятельности;
 выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных детей и
молодежи в области эколого-лесохозяйственного образования детей и подростков;
 оказание методической помощи специалистам лесного хозяйства и педагогическим
работникам, занимающимся эколого-биологическим и эколого-лесохозяйственным
образованием обучающихся.
Жюри конкурса:
 Капралов Анатолий Витальевич  декан заочного факультета ФГБОУ ВО «Уральский
государственный лесотехнический университет», ректор Малой лесной академии,
доктор сельскохозяйственных наук (председатель жюри конкурса);
 Наконечный Николай Владимирович  кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник Научного центра экологии природных комплексов НИИЭС;

 Матросов Александр Анатольевич  заместитель начальника отдела – помощник
лесничего Самаровского территориального отдела – лесничества;
 Кузнецова Светлана Борисовна  руководитель ОПОП, доцент Института
природопользования Югорского государственного университета;
 Морозова Полина Игоревна – главный специалист отдела дополнительного
образования и профессиональной ориентации Департамента образования и молодежной
политики ХМАО – Югры;
– 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»;
– Горев Михаил Андреевич – начальник отдела земельных отношений ФГБУ
«Рослесинфорг»;
– Масленкина Светлана Григорьевна – заместитель начальника отдела особо
охраняемых природных территорий Управление лесного хозяйства и особо охраняемых
природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры, координатор Движения школьных
лесничеств Югры (секретарь жюри конкурса).
На Окружном юниорском лесном конкурсе «Подрост» (этапе Всероссийского
конкурса) очно и заочно рассмотрено 15 конкурсных работ (учебно-исследовательские
проекты и отчеты из опыта работы руководителей ШЛ).
Из них 15 допущены к окружному финалу. Финал конкурса - защита состоялась 1718 декабря 2018 года в Ханты-Мансийск.
Жюри конкурса, обсудив представленные на конкурсе работы (проекты детей и
отчеты из опыта работы педагогов),
РЕШИЛО:
признать победителями и обеспечить награждение:
в номинации «Экология лесных растений»:
1 место – «Оценка состояния древостоя в условиях рекреационной нагрузки»,
Снопик Илона, п. Зайцева Речка, учащаяся МБОУ «Зайцевореченская
общеобразовательная средняя школа», воспитанница ШЛ «Зайцы» (дистанционная
защита) - с вручением диплома и ценного приза;
2 место – «Возобновление сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в условиях
антропогенного воздействия», Шестель Ирина, п. Зайцева Речка, учащаяся МБОУ
«Зайцевореченская образовательная средняя школа», воспитанница ШЛ «Зайцы»
(дистанционная защита) - с вручением диплома и ценного приза;
3 место решено не присуждать.
в номинации «Экология лесных животных»:
1 место решено не присуждать;

2 место – «Змеи Советского района», Чедова Софья, г. Советксий, учащаяся
МБОУ «СОШ № 1», воспитанница ШЛ «В мире животных» - с вручением диплома и
ценного приза;
3 место – «Факторы, влияющие на численность дикого Северного оленя на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Чащихин Владимир,
г. Советский, учащийся МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза
Гришина И.Т.», воспитанник школьного лесничества «Лесовичок» - с вручением
диплома и ценного приза.
в номинации «Лесоведение и лесоводство»:
1 место - «Оценка состояния лесного древостоя в условиях нефтяного
загрязнения», Озиева Алина, п. Зайцева Речка, учащаяся МБОУ «Зайцевореченская
общеобразовательная средняя школа», воспитанница ШЛ «Зайцы» (Дистанционная
защита) - с вручением диплома и ценного приза;
2 место – «Влияние экологических условий выращивания саженцев Pinus sibirica на
приживаемость и рост культур кедросада на территории города Урай», Чернов
Андрей, г. Урай, учащийся МБОУ Гимназия им. А.И.Яковлева, воспитанник ШЛ
«Берендей» - с вручением диплома и ценного приза;
3 место – «Противопожарное обустройство лесов на территории лицензионных
участков ООО «ЛУКой – Западная Сибирь» в границах Сургутского лесничества»,
Магомедов Малик, г. Когалым, учащийся «МАОУ СОШ № 7», воспитанник ШЛ
«Ягун» - с вручением диплома и ценного приза.
Дополнительно решено отметить проект:
– «Рубки ухода в зеленых зонах города Радужный», Хабибуллина Лиана, учащаяся
МБОУ «СОШ №3», г. Радужный - с вручением диплома и поощрительного приза.
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:
1 место – «Вторая жизнь новогодним ѐлкам», Ионицы Наталья, г. Мегион,
учащаяся МАОУ № 5 «Гимназия» - с вручением диплома и ценного приза;
2 место - «Нет» - мусорной свалке! «Да» - кедровому бору!», Черников Максим и
Фатхлисламова Рената, пгт. Пойковский, учащиеся МБОУ «СОШ № 4», ШЛ
«Радуга» - с вручением диплома и ценного приза;
3 место решено не присуждать.
в номинации «Школьные лесничества в условиях современного образования»:
1 место - «Организация профильного палаточного лагеря на примере
палаточного лагеря «Лесовик», Гончарова Татьяна Викторовна - методист
муниципального автономного учреждения дополнительного образования г.
Нижневартовска «Центр детского творчества», руководитель ШЛ «Бурундучок» - с
вручением диплома и ценного приза;
2 место – «Непрерывное экологическое образование в реализации работы
школьного лесничества «Лесовичок», Чащихина Елена Евгеньевна - руководитель
кружка муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Советского района «Центр» Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.,
руководитель ШЛ «Лесовичок» - с вручением диплома и ценного приза;
3 место – «Школьное лесничество «Ягун» как интегрированная система
экологического воспитания. Традиции и инновации», Демедюк Галина Александровна
педагог
дополнительного
образования
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.
Когалыма», руководитель ШЛ «Ягун» - с вручением диплома и ценного приза.

Дополнительно решено отметить опыт работы:
«Организация многоступенчатой структуры деятельности Школьного
лесничества «Муравейник» по системе «Наставничество», Парфиненко Валентина
Владимировна, инженер-лесопатолог казенного учреждения «Нефтеюганский лесхоз»,
руководитель ШЛ «Муравейник» с вручением диплома и поощрительного приза;
«Организация деятельности эколого-волонтерского отряда Школьного
лесничества «Родник» в Год добровольца», Стыцюк Ольга Павловна, учитель
истории и МХК, муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7 гп. Талинка», руководитель ШЛ «Родник» с
вручением диплома и поощрительного приза.
Ценные призы решено вручить согласно ведомости, в соответствии с условиями
государственного контракта на оказание услуг по организации Окружного юниорского
лесного конкурса «Подрост» (этап Всероссийского конкурса).
Наградные бланки (дипломы, свидетельства, благодарственные письма) вручить
участникам, жюри и соорганизаторам конкурса.
Призовой фонд, не использованный при награждении по результатам данного
конкурса (по решению жюри) рекомендовать Организаторам конкурса использовать
для поощрения/награждения воспитанников и руководителей школьных лесничеств
Югры по результатам их достижений в учебно-исследовательской деятельности в
текущем или следующем году.
Для отправки на Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост 2018 – 2019»
рекомендовать следующие работы:
– в номинации «Экология лесных растений»: «Оценка состояния древостоя в
условиях рекреационной нагрузки», автор Снопик Илона, п. Зайцева Речка, учащаяся
МБОУ «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа», воспитанница ШЛ
«Зайцы» п.Зайцева речка, Нижневартовский район;
– в номинации «Лесоведение и лесоводство»: «Оценка состояния лесного древостоя
в условиях нефтяного загрязнения», автор Озиева Алина, п. Зайцева Речка, учащаяся
МБОУ «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа», воспитанница ШЛ
«Зайцы», п.Зайцева речка, Нижневартовский район;
– в номинации «Практическая природоохранная деятельность»: «Вторая жизнь
новогодним ѐлкам», автор Ионицы Наталья, учащаяся МАОУ № 5 «Гимназия», г.
Мегион;
– в номинации «Школьные лесничества в условиях современного образования»:
«Организация профильного палаточного лагеря на примере палаточного лагеря
«Лесовик», автор Гончарова Татьяна Викторовна - Методист муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска «Центр
детского творчества», руководитель ШЛ «Бурундучок»).
3. Рекомендовать:
Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры обеспечить освещение мероприятий (привлечь СМИ и/или
предоставить информацию о результатах конкурса в местные, окружные и
региональные СМИ):
– направить информацию для опубликования на интернет ресурсы: официальный
сайт Федерального агентства лесного хозяйства, ведомственный сайт Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 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, новостной портал
UgraNow; электронная газета ЮграМК; Электронная газета «Российские лесные
вести»; электронная газета «ВЕСТНИК»; сайт БУ Ханты Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Природный парк «Сибирские увалы», - телерадиоканалы: АУ ХМАО – Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра»; ВГТРК
«Югория», радио «Югра»; - печатные СМИ: газеты «Ханты Ясанг» и «Луима
Сэрипос»; Сетевое издание «МК - Югра» ugra.mk.ru.

Подписи жюри конкурса:
Капралов Анатолий Витальевич
- председатель жюри конкурса _________
Масленкина Светлана Григорьевна
- секретарь жюри конкурса ____________

