ПРОТОКОЛ
итогов

XVIII окружного семинара руководителей школьных лесничеств
и конкурса «Лучшее школьное лесничество Югры и
Лучший руководитель школьного лесничества Югры - 2017»

Время проведения мероприятий: 14-15 декабря 2017 года
Место проведения: Сургутский район, г. Когалым, МАОУ СОШ №7
Организаторы:
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
Территориальный отдел - Сургутское лесничество,
Казенное учреждение «Сургутский лесхоз»,
Департамент образования и молодежной политики Администрации Сургутского
района,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Когалым,
ГОУ ДОД «Малая лесная академия» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
лесотехнический университет»,
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский
государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»,
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Природный парк «Сибирские
увалы»,
МБУ «Музейно-выставочный центр» г. Когалым,
Русскинской музей природы и человека им. А.П. Ядрошникова.
Цель конкурса «Лучшее школьное лесничество Югры и Лучший руководитель
школьного лесничества Югры - 2017» - 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 «Лучшее школьное лесничество Югры и Лучший руководитель
школьного лесничества Югры - 2017»:

развитие и совершенствование движения школьных лесничеств в Югре;

обобщение и распространение передового опыта по организации деятельности
школьного лесничества;

подведение итогов деятельности школьных лесничеств за 2017 год,

проведение семинара и мастер-классов с руководителями школьных лесничеств.
99 человек стали участниками программных мероприятий семинара + 26
участников творческих коллективов – участниками торжественных церемоний и
выставок, в том числе:
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Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры; Департамента лесного хозяйства по Уральскому
федеральному округу, Департамента образования и молодежной политики
Администрации Сургутского района;
Территориальных отделов (Сургутского, Аганского, Белоярского, Мегионского,
Нефтеюганского, Октябрьского, Юганского леснисничеств), Казенных учреждений
(Сургутского,
Белоярского,
Кондинского,
Мегионского,
Нижневартовского,
Няксимвольского, Самаровского, Советского, Урайского лесхозов); Региональной
общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Общество
лесоводов Югры»;
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», ГОУ
ДОД «Малая лесная академия», ССО «Берендей», ТПП «Когалымнефтегаз», МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Когалым, ТПП «Повхнефтегаз», БУ ВО
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный
университет», ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», БУ
«Природный парк «Сибирские увалы», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;
Школьные лесничества: «Таѐжник» г. Радужный, «БЛюМ» с. Полноват, «Мы
вместе» (команда) г. Мегион, «Зайцы» п. Зайцева Речка, «Радуга» п.Пойковский,
«Бурундучок» г.Нижневартовск, «Спектр» п.Излучинск, «Лесовик» д.Чемаши, «Родник»
п.Талинка, «Нягань» г.Нягань, «ЭКОС» п.Унъюган, «Импульс» п. Пионерский,
«Лесовичок» г.п.Советский, «Лесной дозор» д.Сайгатина, «Светлячки» д. Сайгатина,
«Лянторец» г.Лянтор, «Лесные робинзоны» п. Барсово, «Совята» г.п. Белый Яр,
«Стершонок» г. Лянтор, «Берендей» п. Лямино, «Ягун» г.Когалым, «Брусничка» п.Угут.,
«Багульник» с.Чантырья.
Резолюция семинара:
Участники семинара,

ознакомившись с отчетами о работе школьных лесничеств Югры, представленными
в форме папок-отчетов, таблиц, стендов, плакатов и творческих выставок – презентаций,
докладов о достижениях в работе по организации ШЛ в рамках круглого стола и секций;

заслушав: доклад сложностях и преимуществах участия регионов во Всероссийском
конкурсе «Подрост» (Божко Н.В. – преподавателя СОШ д.Сайгатина, руководителя ШЛ
«Лесной дозор» д.Сайгатина);

доклад об Итогах деятельности Движения школьных лесничеств в 2017 году
(Масленкиной С.Г. – заместителя начальника отдела информационных систем
Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента
недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, координатора Движения
школьных лесничеств Югры);

рекомендации жюри и официальных гостей конкурсов и др.
решили:

признать план работы Движения школьных лесничеств Югры на 2017 год
исполненным, - отметить высокий уровень проведения районных слетов школьных
лесничеств Нижневартовского, Сургутского, Октябрьского, Советского, Кондинского
районов и рекомендовать проведение данных мероприятий осуществлять ежегодно с
возможным привлечением школьных лесничеств соседних районов автономного округа,

всем школьным лесничествам Югры внести предложения для формирования план
работы Движения школьных лесничеств Югры на 2018 год (срок до 15 января 2018 года);
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при организации природоохранной деятельности ШЛ наладить очное или
дистанционное взаимодействие с особо охраняемыми природными территориями Югры;

при организации научно-исследовательской деятельности воспитанников ШЛ
наладить взаимодействие (по определению тем исследований, маршрутов, научного
руководства работ) с ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический
университет», БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский
государственный университет», ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»;

включить в конкурсную программу Открытого окружного слета школьных
лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» с 2018 года 2-е новые номинации: защита
отчетов «Итоги реализации Краеведческого эколого-просветительского проекта
«Маршрутами А.А.Дунина-Горкавича»; «Итоги реализации проекта «Детки Кремлевской
елки в Югре» (с привлечением всех школьных лесничеств автономного округа);

уделить особое внимание руководителей школьных лесничеств, и курирующих
территориальных отделов – лесничеств, приведению к утвержденной форме документов
всех школьных лесничеств Югры (срок до декабря 2018 года);

территориальным отделам – лесничествам рекомендовать оформить имеющиеся
закрепленные лесные участки за всеми действующими школьными лесничествами, а при
отсутствии такой документации и/или таких участков – закрепить лесные участки с
оформлением соответствующих документов (срок декабрь 2019 года);

рекомендовать всем школьным лесничествам участие во всероссийском заочном
смотре-конкурсе «Школьных лесничеств», а также в олимпиаде Школьных лесничеств
Уральского федерального округа и разных формах повышения квалификации (семинарах,
курсах), организуемых УГЛТУ г.Екатеринбург и ВиПКЛХ г.Пушкино.
Резолюция конкурса «Лучшее школьное лесничество Югры»:
Участие в конкурсе «Лучшее школьное лесничество Югры и Лучший
руководитель школьного лесничества Югры - 2017» представители всех 14 лесничеств
и лесхозов - 51 школьное лесничество:
«БЛюМ» (с.Полноват), «Северный ветер» (пгт. Березово), «Боровичок» (п.
Кондинское), «Зеленый патруль» (п. Междуреченский), «Лесоводы» (с. Шугур),
«Муравейник» (п. Салым), «Радуга» (пгт. Пойковский), «Альянс» (г. Радужный),
«Медвежонок» (г. Радужный), «Таежник» (г. Радужный), «Муравей» (г. Радужный),
«Белки» (г. Лангепас), «Зайцы» (п. Зайцева речка), «Соболь» (пгт. Высокий), «Тайга» (c.
Покур), «Совенок» (г.Мегион), «Бурундучок» (г. Нижневартовск), «Спектр» (п.
Излучинск), «Лесовик. Чемаши» (п. Чемаши), «Лесовичок» (пгт. Октябрьское), «Нягань»
(г. Нягань), «РОДНИК» (пгт. Талинка), «ЭКОС» (п. Ун-Юган), «Сияние Севера» (п.
Агириш), «Зеленые береты» (п. Коммунистический), «Лесовичок» (г. Советский),
«Муравей» (г. Югорск), «ЭКО» (п. Пионерский), «Берендей» (п. Лямино), «Зеленый
патруль» (пгт. Нижнесортымский), «Кедроград» (п. Высокий мыс), «Лесной дозор» (п.
Сайгатино), «Лесные робинзоны» (п. Барсово),«Лесовичок» (п. Ульт-Ягун), «Лесовичок»
(с. Сытомино), «Лянторец» (г. Лянтор), «Охотники за удачей» (г. Лянтор), «Первоцвет»
(п. Солнечный), «Росток» (д. Русскинская),«Сибирячок» (пгт. Федоровский),«Совята»
(пгт. Белый), «Стершонок» (г. Лянтор), «Ягун» (г. Когалым), «Светлячок» (д. Сайгатина),
«Брусничка» (с. Угут), «Кедр» (с. Локосово), «Багульник» (п. Чантырья), «Берендей» (г.
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Урай), «Юный друг леса» (г. Урай), «Муравей» (д. Шапша), «Хранители леса» (г. ХантыМаснийск).
Жюри конкурса «Лучшее школьное лесничество Югры и Лучший
руководитель школьного лесничества Югры - 2017» (этапа Всероссийского
конкурса):

Капралов Анатолий Витальевич - декан заочного факультета, зав. кафедрой лесных
культур и биофизики ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический
университет», ректор ГОУ ДОД «Малая лесная академия», председатель жюри,

Залесов Сергей Вениаминович - проректор по научной работе, зав. кафедрой
лесоводства, профессор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический
университет»,

Трусов Владимир Владимирович - ведущий специалист-эксперт Департамента
лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу г. Екатеринбург,

Воронина Регина Александровна - методист МЛА ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный лесотехнический университет», руководителю ССО «Берендей» г.
Екатернбург,

Недяк Ирина Викторовна - ведущий инженер отдела охраны окружающей среды
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,

Антоневич Наталье Андреевне - руководитель группы охраны окружающей среды
ТПП «Когалымнефтегаз»,

Галеев Искандар Фидаинович - руководитель группы охраны окружающей среды
ТПП «Повхнефтегаз», г. Когалым,

Продан Михаил Михайлович - начальник ТО – лесничий Сургутского лесничества,

Наконечный Николай Владимирович - старший научный сотрудник научного
центра экологии природных компонентов НИИЭС БУ ВО Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет»,

Середовских Борис Анатольевич - доцент кафедры географии ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет», заместителю директорат Природного
парка «Сибирские увалы»,

Котович Ирина Мансуровна - начальник отдела экологического просвещения и
туризма БУ ХМАО - Югры «Природный парк «Сибирские увалы»,

Власенко Галина Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Когалым

Рузакова Маргарита Вячеславовна - руководитель школьного методического
объединения, учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.
Когалым,

Масленкина Светлана Григорьевна - заместитель начальника отдела
информационных систем лесного хозяйства Управления лесного хозяйства и особо
охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сопредседатель жюри,

Вахрушева Ольга Сергеевна – инженер отдела информационных систем лесного
хозяйства Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий
Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, секретарь.
Жюри конкурса «Лучшее школьное лесничество Югры и Лучший руководитель
школьного лесничества Югры - 2017» обсудив представленные на конкурс отчетные и
статистические материалы, визуальные стендовые презентации и доклады, РЕШИЛО:
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в номинации «Лесовосстановление» среди школьных лесничеств:
I место - ШЛ «Нягань», г. Нягань, руководители: Фрезе Валерий Яковлевич,
Турушев Дмитрий Витальевич.
II место - ШЛ «Лесной дозор», д. Сайгатина, руководитель: Божко Наталья
Владимировна.
III место – ШЛ «Муравейник», п. Салым, руководитель: Парфиненко Валентина
Владимировна.
 в номинации «Просветительская деятельность» среди школьных лесничеств:
I место – ШЛ «Ягун», г. Когалым, руководители: Демедюк Галина Александровна,
Платонов Евгений Юрьевич.
II место – ШЛ «Радуга», пгт. Пойковский, руководители: Илларионова Наталья
Николаевна, Барко Федор Юрьевич.
III место – ШЛ «БЛюМ», с. Полноват, руководители: Нетунаева Гульнара
Рустамовна, Токарева Елена Сергеевна.
 в номинации «Охрана и защита леса» среди школьных лесничеств:
I место - ШЛ «Бурундучок», г. Нижневартовск, руководители: Холодаева Нэлли
Ивановна, Юрин Александр Николаевич.
II место – ШЛ «Родник», гп. Талинка, руководители: Стыцюк Ольга Павловна,
Парфенова Татьяна Петровна.
III место – ШЛ «Брусничка», с. Угут, руководители: Самойлов Александр
Александрович, Самойлова Христина Петровна.
В дополнительных номинациях:

в номинации «Лучший куратор работы школьного лесничества» среди
территориальных отделов – лесничеств:
I место - Нижневартовский территориальный отдел – лесничество, г.
Нижневартовск, начальник отдела: Збродов Егор Михайлович.
II место - Когалымское участковое лесничество, г. Когалым, старший отдела лесничий Сургутского территориального отдела - лесничества: Платонов Евгений
Юрьевич.
III место - Урайский территориальный отдел – лесничество, г. Урай, начальник
отдела: Мухометжанов Дмитрий Ритфалевич.

в номинации «Лучший куратор работы школьного лесничества» среди
казенных учреждений «Лесхозов»:
I место – Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Белоярский лесхоз», г. Белоярский, директор: Евтеев Тимофей Константинович.
II место - Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Октябрьский лесхоз», г. Нягань, директор: Марочкина Екатерина Степановна.
III место - Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Советский лесхоз», г. Советский, директор: Толокнов Сергей Викторович.
2. В результате комплексной оценки всех направлений деятельности Звание
«Лучшее школьное лесничество Югры - 2017» присудить школьному лесничеству
«Бурундучок» из г.Нижневартовск, руководитель Холодаева Нелли Ивановна, с
вручением Свидетельства о признании данного школьного лесничества лучшим в 2017
году.
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РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры обеспечить освещение мероприятий (привлечь СМИ и/или
предоставить информацию о результатах семинара и конкурса в местные, окружные и
региональные СМИ):
- 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,
Информагентство «Магнезия»; Информагентство СИА-ПРЕСС; новостной портал
UgraNow; электронная газета ЮграМК; Интеренет портал БезФормата.РУ; Электронная
газета «Российские лесные вести»; электронная газета «ВЕСТНИК»; сайт КУ«Сургутский
лесхоз»; сайт БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Природный парк
«Сибирские увалы», МБУ «Музейно-выставочный центр» г. Когалым, Русскинской музей
природы и человека им. А.П. Ядрошникова, МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7» г. Когалым, сайт БЕЗФОРМАТА.RU.
- теле-радиоканалы: АУ ХМАО – Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра»;
ВГТРК «Югория», радио «Югра»;
- печатные СМИ: газеты «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос»; Еженедельная газета
«Вестник Сургутского района»; Сетевое издание «МК - Югра» ugra.mk.ru; региональное
СМИ «Информационное агентство МАНГАЗЕЯ - Новая Югра» и др.
Члены жюри:
Капралов Анатолий Витальевич
- декан заочного факультета, зав. кафедрой лесных культур
и биофизики ФГБОУ ВПО «УГЛТУ»,
ректор ГОУ ДОД «МЛА», председатель жюри
___________________________
Залесов Сергей Вениаминович
– проректор по научной работе, зав. кафедрой лесоводства,
профессор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
лесотехнический университет», председатель жюри
__________________________
Масленкина Светлана Григорьевна
– заместитель начальника отдела информационных систем
лесного хозяйства Управления лесного хозяйства и
особо охраняемых природных территорий Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, сопредседатель жюри
__________________________
Вахрушева Ольга Сергеевна
– инженер отдела информационных систем лесного хозяйства
Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий
Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
секретарь семинара
___________________________
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