ПРОТОКОЛ
итогов Окружного юниорского лесного конкурса «Подрост»
(этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»)
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:
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 экологолесохозяйственным образованием обучающихся.
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Жюри 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 в номинациях: «Экология лесных животных», «Экология лесных
растений», «Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного
естественно-научного образования»,

Залесов Сергей Вениаминович - проректор по научной работе, зав. кафедрой
лесоводства, профессор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический
университет», председатель жюри в номинациях: «Лесоведение и лесоводство»,
«Практическая природоохранная деятельность»,

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
ОООС «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.
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На Окружном юниорском лесном конкурсе «Подрост» (этапе Всероссийского
конкурса) заочно рассмотрено 27 конкурсных работ (учебно-исследовательские проекты
и проекты из опыта работы руководителей).
Из них 27 допущены к очной защите, которая состоялась в рамках проведения
Окружного семинара руководителей школьных лесничеств Югры - 2017.
Жюри конкурса, обсудив представленные на конкурсе работы, экспертные оценки,
доклады и электронные презентации участников конкурса,
РЕШИЛО:
1.

Признать победителями и обеспечить награждение:

в номинации «Экология лесных растений»:
1 место – «Трансформация травянистого покрова визит-центра «Хуторок» ПП
«Сибирские увалы» под воздействием антропогенной нагрузки», автор Жигалина
Ксения, г. Нижневартовск, ученица МБОУ ШЛ №8, МАУДО «Центр детского
творчества» г. Нижневартовск, воспитанница ШЛ «Бурундучок»,
2 место – «Оценка экологического состояния зелѐных насаждений школьного двора»,
автор Озиева Алина, п. Зайцева Речка, ученица МБОУ «Зайцевореченская
образовательная средняя школа», воспитанница ШЛ «Зайцы»,
3 место – «Экологическая оценка качества атмосферного воздуха г. Советский (ХМАОЮгра) фитооиндикационными методами», автор Чащихин Дмитрий, г. Советский,
ученик МБОУ СОШ №4, воспитанник ШЛ «Лесовичок», МАУ ДО СР «Центр
«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»,
Дополнительно жюри решило отметить поощрительный приз:
– «Изучение степени пораженности шютте подроста хвойных растений», автор
Ахмадянов Владимир, гп. Белый Яр, ученик МАОУ «Белоярское СОШ №1»
воспитанник ШЛ «Совята»,
в номинации «Экология лесных животных»:
1 место – «Сравнительный анализ результатов инвентаризации муравейников на
экологической тропе за 2009-2016 гг.», автор Зотов Сергей, пгт. Излучинск, ученик
объединения «Исследователь» МБУДО «Районный центр творчества детей и
молодежи «Спектр», воспитанник ШЛ «Спектр»,
2 место – «Чѐрная стрекоза и еѐ роль в регуляции численности насекомых - вредителей в
лесном хозяйстве», автор Карп Наталья, с. Перегрѐбное, ученица МКОУ
«Чемашинская СОШ», воспитанница ШЛ «Лесовик», МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» с. Перегрѐбное,
в номинации «Лесоведение и лесоводство»
1 место - «Анализ успешности естественного возобновления сосны кедровой сибирской
под пологом леса в условиях припоселкового кедровника с. Полноват Белоярского
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», автор Бессонова Карина,
с. Полноват, ученица МАОУ СОШ с. Полноват, воспитанница ШЛ «БЛюМ»,
2 место – «Экологическое состояние березы повислой на территории кедросада
Когалымского лесничества», автор Салихова Кира ученица МАОУ СОШ №7 г.
Когалым, воспитанница ШЛ «Ягун»,
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3 место – «Анализ естественного возобновления сосны сибирской кедровой в
кедровнике эколого-просветительского центра «Хуторок» ПП «Сибирские увалы»,
автор Чернявская Дарья, ученица МБОУ СШ№3, МАУ ДО г. Нижневартовск
«Центр детского творчества», воспитанница ШЛ «Бурундучок»;
поощрительное место
– «Оценка успешности естественного возобновления сосны кедровой сибирской (Pinus
sibirica) на сплошных вырубах с нарушенным и ненарушенным надпочвенным
покровом», автор Оноприенко Валерия, ученица МБОУ «Зайцевореченская ОСШ»,
воспитанница ШЛ «Зайцы»,
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»
1 место – «Экологические мультфильмы из ТБО как средство формирования
экологически ориентированного поведения у школьников» авторы Литвинюк
Мария и Борисовская Анастасия, пгт. Пойковский, ученицы МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа №4», воспитанницы ШЛ «Радуга»,
2 место - «Лес нуждается в тебе!» Опыт природоохранной деятельности в школьном
лесничестве БЛюМ с. Полноват», автор Юхлымова Ксения, с. Полноват,
воспитанница ШЛ «БЛюМ»,
3 место – «Необычное в обычном» Проект экологической тропы на базе отдыха «Черная
горка», автор Подоляк Алена, воспитанница ШЛ «Бурундучок», МАУДО г.
Нижневартовск «Центр детского творчества»,
поощрительное место
– «Анализ видового состава, декоративности, особенностей развития и состояния
растений в озеленительном комплексе города Нягани», автор Сидоров Леонид, г.
Нягань, ученик МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№4», воспитанник
ШЛ «Нягань».
в номинации «Школьные лесничества – пространство возможностей
дополнительного естественно-научного образования»
1 место - название конкурсной работы «Эко-кванториум - пространство возможностей
дополнительного естественнонаучного образования», автор Демедюк Галина
Александровна руководитель ШЛ «Ягун», педагог ДО МАОУ СОШ № 7 г.
Когалым;
2 место - «Красная книга г. Радужный», автор Люджен Марина Геннадьевна учитель
биологии МБОУ «СОШ № 4»;
3 место – «Практико-ориентированная деятельность школьного лесничества «Берендеи»,
автор Трусов Максим Владимирович учитель биологии МБОУ «Ляминская СОШ»,
руководитель ШЛ «Берендеи»;
поощрительное место
– «Изучение и реализация основ природоохранной деятельности и формирование
экологической культуры через реализацию Международного проекта конкурсавыставки детского творчества «Красная книга глазами детей», автор Стыцюк Ольга
Павловна, учитель истории и МХК, ИЗО МКОУ «СОШ №7» гп. Талинка, зав.
музеем «Отражение» МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка», руководитель
ШЛ «Родник».
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2.
Для отправки на Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост 2017 –
2018» рекомендовать следующие работы:
в номинации «Экология лесных растений»:
- «Трансформация травянистого покрова визит-центра «Хуторок» ПП «Сибирские
увалы» под воздействием антропогенной нагрузки», автор Жигалина Ксения, г.
Нижневартовск, ученица МБОУ ШЛ №8, МАУДО «Центр детского творчества» г.
Нижневартовск, воспитанница ШЛ «Бурундучок»,
в номинации «Экология лесных животных»:
- «Сравнительный анализ результатов инвентаризации муравейников на экологической
тропе за 2009-2016 гг.», автор Зотов Сергей, пгт. Излучинск, ученик объединения
«Исследователь» МБУДО «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр»,
воспитанник ШЛ «Спектр»,
в номинации «Лесоведение и лесоводство»
- «Анализ успешности естественного возобновления сосны кедровой сибирской под
пологом леса в условиях припоселкового кедровника с. Полноват Белоярского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», автор Бессонова Карина, с. Полноват,
ученица МАОУ СОШ с. Полноват, воспитанница ШЛ «БЛюМ»,
в номинации «Практическая природоохранная деятельность»
– «Экологические мультфильмы из ТБО как средство формирования экологически
ориентированного поведения у школьников» авторы Литвинюк Мария и Борисовская
Анастасия, пгт. Пойковский, ученицы МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№4», воспитанницы ШЛ «Радуга»,
в номинации «Школьные лесничества – пространство возможностей
дополнительного естественно-научного образования»
- «Эко-кванториум - пространство возможностей дополнительного естественнонаучного
образования», автор Демедюк Галина Александровна руководитель ШЛ «Ягун», педагог
ДО МАОУ СОШ № 7 г. Когалым;
3.
Рекомендовать:
Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры обеспечить освещение мероприятий (привлечь СМИ и/или
предоставить информацию о результатах семинара и конкурсов 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
КУ«Сургутский лесхоз»; сайт БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Природный парк «Сибирские увалы», МБУ «Музейно-выставочный центр» г. Когалым,
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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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