
 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри окружного конкурса творческих работ 

«Благословляю Вас, леса!» 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                                                               28.11.2017г. 

 

Окружной конкурс творческих работ «Благословляю Вас, леса!» проходил на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с июля по ноябрь 2017 года. 

 

В конкурсе приняли участие: 9 школьных лесничеств и экологических объединений, 1 

среднеобразовательная организация, 17 общеобразовательных организаций, 9 дошкольных 

организаций, 2 природных парка, 3 центра детского творчества (всего 41 организация). 

 

Всего в конкурсе участвовало 207 человек (представлено 171 работа) в номинациях: 
для детей и подростков: 

 литературно-художественное творчество «Лесному хозяйству России 315 лет» – (приняло 

участие 31 человек, представлено 28 работ);  

 экологический видеосюжет «Мой родной Югорский край» – (приняло участие 17 человек, 

представлено 8 работ);  

 наглядная агитация «Сохраним лес живым!» – (приняло участие 133 человека, представлено 

123 работы);  

для специалистов организаций и учреждений: 

 социальный проект «Экологическая экспедиция «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича» для 

воспитанников школьного лесничества / экологического объединения» – (приняло участие 2 

человека, представлена 1 работа);  

 сценарий открытого учебного мероприятия «Особо охраняемые природные территории 

Югры» – (приняло участие 9 человек, представлено 5 работ);  

 сценарий выступления агитационной бригады «Мы за здоровый образ жизни! Нет 

наркотикам!», посвященной Году здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

– (приняло участие 13 человек, представлено 4 работы); 

 учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории Югры» – 

(приняло участие 2 человека, представлено 2 работы). 

 

Жюри в составе: 
Маслѐнкина Светлана Григорьевна – председатель жюри, зам. начальника отдела 

информационных систем лесного хозяйства Управления лесного хозяйства и особо охраняемых 

природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, координатор Движения школьных лесничеств 

Югры; 

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; 

Струсь Татьяна Леонидовна - методист по работе с образовательными учреждениями отдела 

экологического просвещения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры Природный парк «Самаровский чугас»; 

Тавшанжи Елена Ильинична - старший научный сотрудник отдела природы бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»; 

Пономарѐва Ксения Сергеевна - главный специалист отдела пожарного надзора в лесах 

Управления по лесному и пожарному надзору в лесах Службы по контролю и надзору в сфере 

охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Димова Ольга Николаевна - заведующая отделом обслуживания бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры»; 

Остапенко Юрий Владимирович - заместитель директора по развитию Бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа»; 



 
 

Широнина Татьяна Леонтьевна - консультант отдела по обеспечению открытости 

Правительства Югры Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

РЕШИЛО: 

признать победителями окружного конкурса творческих работ «Благословляю Вас, 

леса!»: 

 

В номинации Учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные 

территории Югры»  

В возрастной категории 12-15 лет: 

 3 место – «Природный парк «Сибирские увалы»», Сирик Ангелина, 13 лет, МАУДО «Центр 

детского творчества», руководитель Холодова Нэлли Ивановна, г. Нижневартовск. 

 

В возрастной категории 14-16 лет: 

2 место – «Нумто – жемчужина сибири», Чернявская Дарья, 16 лет, МАУДО «Центр 

детского творчества», ШЛ «Бурундучок», руководитель Холодаева Нэлли Ивановна, г. 

Нижневартовск. 

 

В номинации Литературно-художественное творчество «Лесному хозяйству России 315 

лет» 

В возрастной категории 6-8 лет: 

1 место – «Богатства Сибири», Васильев Лев, 7 лет, МОБУ «СОШ №4», руководитель 

Бикбова Фаузия Камсатовна, пгт. Пойковский. 

2 место – «Заботливый гном лесовичок», Сердцева Варвара Алексеевна, 6 лет, МАОУ 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» БУ «Природный парк 

«Нумто», руководитель Аржановская Наталья Владимировна, п. Сосновка. 

2 место – «Чудеса в лесу», Ахтаров Андрей Ульбертович, 6 лет, МБДОУ учреждение детский 

сад № 47 «Гнѐздышко», руководитель Соломко Ирина Ивановна, г.Нижневартовск. 

3 место – «В День рожденья лесному хозяйству», Михайлов Александр Олегович, 6 лет, 

МБОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», 

руководитель Лищишина Наталья Николаевна, г. Лянтор. 

3 место – «Стихотворение, посвященное защитникам леса», Гильдт Вера Викторовна, 6 лет, 

МБДОУ детский сад № 47 «Гнѐздышко», руководитель Соломко Ирина Ивановна, 
г.Нижневартовск. 

3 место – «Я природу берегу», Шолдаев Дольган Иванович, 7 лет, ТО - Кондинское 

лесничество, КУ «Кондинский лесхоз», школьное лесничество «Лесовод», руководитель Вахрушева 

Валентина Ильинична, п. Шугур. 

3 место – «Береги лес!», Белобородова Анна Андреевна, 6 лет, МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Сказка» руководитель Кочкина Мария Викторовна, г. Покачи. 

3 место – «Береги и охраняй наш зелѐный дивный край!», Шинкаренко Анастасия 

Алексанровна, 7 лет, МАОУ «СОШ №2 г. Белоярский», БУ «Природный парк «Нумто» 

руководитель Кокырца Ольга Анатольевна, г. Белоярский. 

3 место – «Сохрани!», Дидук Варвара, 7 лет, МОБУ «СОШ №4», руководитель Бикбова 

Фаузия Камсатовна, пгт. Пойковский. 

3 место – «Берегите лес от пожара», Абзалова Арина Ристамовна, 6 лет, МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», руководитель Манченко 

Любовь Григорьевна, г. Лянтор. 

 

Поощрительные призы: 

- «Берегите лес, ребята!», Лыскова Екатерина Алексеевна, 8 лет, МАОУ Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский», БУ «Природный парк «Нумто», 

руководитель Киселѐва Валентина Владимировна, г. Белояский. 

 



 
 

- «Богатства Сибири», Дидук Варвара, 7 лет, МОБУ «СОШ №4», руководитель Бикбова 

Фаузия Камсатовна, пгт. Пойковский. 

- «Непотушенный костер – причина пожара!», Виноградова Софья Константиновна, 6 лет, 

МБДОУ ДС №47 «Гнездышко», руководители Соломко Ирина Ивановна, Юринкина Нина 

Федоровна г.Нижневартовск. 

 

В возрастной категории 9-11 лет: 

1 место – «Хранители леса», Налапкин Александр Сергеевич, 10 лет, МБОУ «СОШ№6» 

Школьное лесничество «Муравей», руководитель Налапкина Наталья Викторовна, г. 

Югорск. 

2 место – «Сон», Ермаков Александр Анатольевич, 10 лет, МАОУ Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский», БУ «Природный парк «Нумто», 

руководитель Ткаченко Нина Аркадьевна, г.Белоярский. 

3 место – «Плывут облака в небе синем…», Тарлина Алѐна Павловна, 11 лет, МКОУ 

«Чемашинская СОШ», школьное лесничество «Лесовик», руководитель Шайдулина Минзифа 

Закировна. 

3 место – «Сохраним наш общий дом», Камнева Екатерина Дмитриевна, Замятина Анастасия 

Ивановна, 8-9 лет, МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», руководители Хабибуллина Ризида 

Шамситдиновна, Путова Галина Петровна. 

 

Поощрительные призы: 

- «Хозяин леса», Пронькина Виктория Витальевна, 9 лет, МАОУ Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский», БУ «Природный парк «Нумто», 

руководитель Медуница Татьяна Николаевна, г. Белоярский. 

 

В возрастной категории 12-15 лет: 

1 место – «Наш общий дом», Хрушков Денис Иванович, 12 лет, МАОУ Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский» БУ «Природный парк «Нумто», 

руководитель Максимова Ольга Владимировна, г.Белоярский. 

1 место – «Лесному хозяйству посвящается», Обыденная Анастасия Александровна, 15 лет, 

МКОУ «Чемашинская СОШ», школьное лесничество «Лесовик», руководитель Обыденная Н. Г. 

2 место – «Охранникам  леса», Позднякова Екатерина Олеговна, 13 лет, МАОУ Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский» БУ «Природный парк «Нумто», 

руководитель Добрынина Наталья Михайловна, г. Белоярский. 

2 место – «Благословляю Вас, леса!», Потапова Алена Владимировна, 12 лет, МАОУ 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский» БУ «Природный 

парк «Нумто», руководитель Максимова Ольга Владимировна, г. Белоярский. 

3 место – «Зеленое море тайги», Хайруллин Егор Ильсурович, 13 лет, школьное лесничество 

«Муравей», руководитель Сухецкая Оксана Викторовна, г. Югорск. 

3 место – «Музыка природы», Алексеева Полина Андреевна, 15 лет, БУ «Природный парк 

«Нумто», руководитель Гаева Елена Геннадьевна, г.Белоярский. 

3 место – «Мы - юные друзья природы!», Кусмарцева Евгения Александровна, 14 лет,  

МБОУ «СОШ № 6» г.Югорска, школьное лесничество «Муравей», рководитель Чечкенева 

Людмила Витальевна. 

 

Поощрительные призы: 

- «Как сберечь красоту?», Матюшкин Михаил Витальевич, 12 лет, МАОУ Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский» БУ «Природный парк «Нумто», 

руководитель Максимова Ольга Владимировна, г. Белоярский. 

- «Шумит, шумит сосновый бор!», Райхерт Мария Алексеевна, 12 лет, МБОУ МО г.Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», руководитель Андреева Альмира Даниловна, г. 

Нягань. 

- «На страже», Обыденная Анжела Александровна, 12 лет, МКОУ «Чемашинская СОШ», 

школьное лесничество «Лесовик», руководитель Обыденная Н. Г., д. Чемаши. 



 
 

- «Легенда о седой сосне», Мартышкина Виктория Сергеевна, 13 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6», г. Югорск, школьное лесничество «Муравей», руководитель 

Сухецкая Оксана Викторовна, г. Югорск. 

 

В возрастной категории 16-18 лет: 

1 место – «По лесным тропинкам севера», Иванов Никита Михайлович, 17 лет, МАОУ 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка», БУ «Природный парк 

«Нумто», руководитель Иванова Анна Евгеньевна, п. Сосновка. 

2 место – «Наше призвание - лес охранять», Кудина Елизавета Сергеевна, 18 лет, 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4», школьное лесничество «Белки», руководитель Ковбель Марина 

Ивановна, г. Лангепас. 

3 место – «Я б в лесничие пошел» Синяковская Милена Александровна, 16 лет, МБОУ 

«Новоаганская общеобразовательная средняя школа №1», экологическое объединение «Зеленый 

мир», руководитель Русецкая Елена Валерьевна, п.г.т. Новоаганск. 

 

В номинации Экологический видеосюжет «Мой родной Югорский край»: 

В возрастной категории 6-8 лет: 

2 место – «Мой родной Югорский край!», подготовительная группа «Следопыты» 

6-7 лет, МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» подготовительная группа №11 «Следопыты», 

руководитель Коннова Галина Александровна, г. Урай. 

2 место – «Сибирский великан», Елышева Екатерина Юрьевна, 8 лет, МБОУ 

муниципального образования г.Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 4», руководители 

Гордеева М.В., Марчук С.В., Соломенникова О.А., г.Нягань. 

 

В возрастной категории 9-11 лет: 

1 место – «Сон», Ермаков Александр Анатольевич, 10 лет, БУ «Природный парк «Нумто», 

г.Белоярский, руководитель Ткаченко Нина Аркадьевна. 

 

В возрастной категории 12-15 лет: 

2 место – «Озеро Светлое», Гараева Милана Радиковна, 13 лет, БУ «Природный парк 

«Нумто», руководитель Добрынина Наталья Михайловна, г. Белоярский. 

 

Поощрительные призы: 

- «Лесная фея «Миснэ», Вахрушева Ангелина Игоревна, 13 лет, ТО - Кондинское 

лесничество, КУ «Кондинский лесхоз», школьное лесничество «Лесовод», руководитель  

Вахрушева Валентина Ильинична, п. Шугур. 

 

В номинации Наглядная агитация «Сохраним лес живым!»:  

В возрастной категории 6-8 лет: 

1 место – «Берегите нашу природу!», Кавченко Арина Алексеевна, 6 лет,  

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», 

руководитель Кравченко Ирина Валерьевна, г. Лянтор. 

1 место – «Сохраним лес живым!», Гладченко София Александровна, 8 лет, МАОУ 

Белоярского района «СОШ №3 г. Белоярский», БУ «Природный парк «Нумто», руководитель 

Захарченко Ольга Анатольевна, г. Белоярский. 

1 место – «Лес не рубите – нас не губите!», Зайцева Полина Вячеславовна, Нагибина Ксения 

Георгиевна, 8 лет, МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества», д/о «Юный 

натуралист», руководитель Конарева Наталья Алексеевна, г. Нижневартовск. 

1 место – «Береги природу», Умурзянов Даниил Евгеньевич, 7 лет, МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», руководитель Подоляк Елена Васильевна, г. Нижневартовск. 

2 место – «Береги наш дом», Мягкова Ксения Дмитриевна, 6 лет, МБДОУ детский сад № 47 

«Гнѐздышко», руководители Хуснитдинова Маргарита Вакиловна, Юнусова Клара Мухаметовна, 

г.Нижневартовск. 

 



 
 

2 место – «Лес-дом. Не мусори в нем!», Гопиенко Богдан Константинович, 6 лет, МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», руководитель 

Рудакова Лариса Геннадьевна, г. Лянтор. 

2 место – «Не губите лес!», Солдатов Михаил, 6 лет, Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка», руководитель Чепик Галина Павловна, г. Лангепас. 

2 место – «Сохраним родной лес!», Ишбулдин Ким, 8 лет, МОБУ «СОШ №4», руководитель  

Бикбова Фаузия Камсатовна, пгт. Пойковский.. 

3 место – «Берегите лес от пожара!», Кооль Елизавета Владимировна, 8 лет, МАОУ 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Белоярский», БУ «Природный 

парк «Нумто», руководитель Киселева Валентина Владимировна, г. Белоярский. 

3 место – «Берегите красоту природы», Бояркина Светлана Дмитриевна, 6 лет, МБДОУ 

детский сад № 47 «Гнѐздышко», руководители Хуснитдинова Маргарита, Вакиловна Юнусова 

Клара Мухаметовна, г.Нижневартовск. 

3 место – «Берегите лес от пожаров!», Пазыч Матвей Александрович, Ягофарова Регина 

Рашитовна, 6 лет, МБДОУ «Детский Сад №14» структурное подразделение «Родничок», 

руководитель Петрушкина Людмила Анатольевна, г. Урай. 

 

Поощрительные призы: 

- «Берегите лес», Григорук Софья Владимировна, 8 лет, МКОУ «Унъюганская СОШ№1», 

руководитель Труфанова Вера Александровна, п. Унъюган. 

- «Уходя из леса, не забудь погасить костер», Маннанова Есения Александровна, 7 лет, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МО г.Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №4», школьное лесничество «Нягань», руководитель Краснолуцкая 

Марина Валерьевна, г.Нягань. 

- «Ты природу не губи, а храни и береги!», Артюх Диана Игоревна, 7 лет, МКОУ 

«Унъюганская СОШ№2», школьное лесничество «ЭКОС», руководитель Артюх Диляра Рустамовна 

п. Унъюган. 

- «Не потушенный костер – причина пожара!» Виноградова Софья Константиновна, 6 лет, 

МБДОУ ДС №47 «Гнездышко», руководители Соломко Ирина Ивановна, Юринкина Нина 

Федоровна, г.Нижневартовск. 

- «Природа – душа Земли, берегите ее», Новаковская Татьяна Викторовна, 6 лет, МБДОУ 

«Детский сад №7 «Антошка», руководитель Межина Алла Петровна, г.Урай. 

- «Помните, лес живой», Полякова Виктория Дмитриевна, 6 лет, МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», руководитель Рудакова 

Лариса Геннадьевна, г. Лянтор. 

- «Сосновый лес», Виктория Александровна Свиридова, Ксения Александровна Свиридова 

6-10 лет, МАДОУ МО г.Нягань «ЦРР»-д/с №5 «Буровичок», руководитель Галеева 

Валентина Николаевна, г.Нягань. 

- «Мы хотим жить!», Рогалевич Мария, 6 лет, Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка», руководитель Чепик Галина Павловна, г. Лангепас. 

- «Цени Югру - природы Храм!», Прошина Екатерина Игоревна, 6 лет, МБДОУ «Детский сад 

№19 «Радость», руководитель Сурова Анна Владимировна, г. Урай. 

- «Оберегая лес-ты спасаешь планету!», Неприн Владимир Артемович, 6 лет, МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», руководитель 

Рудакова Лариса Геннадьевна, г. Лянтор. 

- «Берегите лес от огня», Подгородецкая Вера Александровна, 6 лет, МБДОУ детский сад № 

47 «Гнѐздышко» Сапегина Олеся Сергеевна г.Нижневартовск. 

- «Лес - это богатство», Сагитова Диана Саитовна, 6 лет, МБОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», руководитель Ягудина 

Айгуль Фанузовна, г. Лянтор. 



 
 

- «Берегите лес!», Васильев Лев, 7 лет, МОБУ «СОШ №4», руководитель Бикбова Фаузия 

Камсатовна, пгт. Пойковский. 

- «Берегите природу с малых лет», Закиева Милана Азаматовна, 6 лет, МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», руководитель Живетина 

Ольга Сергеевна, г. Лянтор. 

- «Помните, лес живой», Полякова Виктория Дмитриевна, 6 лет, МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», руководитель Рудакова 

Лариса Геннадьевна, г. Лянтор. 

- «Охрана природы - долг каждого!», Михайлов Александр Олегович, 6 лет, МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей, дошкольное лесничество «Стершонок», руководитель 

Михайлова Евгения Игоревна, г. Лянтор. 

 

В возрастной категории 9-11 лет: 

1 место – «Сохраним лес живым!», Камнева Екатерина Дмитриевна, Замятина Анастасия 

Ивановна, 8-9 лет, МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», руководители Хабибуллина Ризида 

Шамситдиновна, Путова Галина Петровна, п.Унъюган. 

1 место – «Не бросай мусор в лесу!», Мартыновская Евангелина Павловна, 9 лет, МАОУ 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Белоярский», БУ «Природный 

парк «Нумто», руководитель Ткаченко Нина Аркадьевна, г.Белоярский. 

1 место – «Береги лес», Желтоногов Владислав Андреевич, 10 лет, МАОУ Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка», БУ «Природный парк «Нумто», 

руководитель Снегирѐва Елена Васильевна, п. Сосновка. 

1 место – «ЛЕС+ОГОНЬ-БЕДА!», Налапкин Александр Сергеевич, 10 лет, МБОУ «СОШ 

№6», руководитель Налапкина Наталья Сергеевна, г. Югорск. 

2 место – «Береги лес от огня!», Матиева Нураида Кудретилаева, 9 лет, МАУДО г. 

Нижневартовска «Центр детского творчества», руководитель Конарева Наталья Алексеевна, г. 

Нижневартовск. 

2 место – «Берегите лес от пожара!», Петров Давид Сергеевич, 9 лет, МАУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества», БУ «Природный парк «Нумто», руководитель Быкова Алла 

Владиславовна, г. Белоярский 

3 место – «Сохраним лес живым!», Ошурков Александр Валерьевич, 10 лет, БУ  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Кардея», руководитель Дымова Оксана Викторовна, г. Нижневартовск. 

 

Поощрительные призы: 

- «Сбережем нашу планету!», Кригер Роман Евгеньевич, 11 лет, МБОУ «СОШ №6» г. 

Югорска, школьное лесничество «Муравей», руководитель Мальцева Елена Александровна. 

- «Я природу берегу», Шолдаев Александр Иванович, 10 лет, МБОУ «Шугурская средняя 

общеобразовательная школа», ТО - Кондинское лесничество, КУ «Кондинский лесхоз», школьное 

лесничество «Лесовод», руководитель Вахрушева Валентина Ильинична, д. Шугур. 

- «Берегите водоемы», Сороколетова Анастасия Александровна, Зайцева Таисия 

Владимировна, 10-11 лет, БУ колледж-интернат «Центр искусств для одарѐнных детей Севера», 

руководитель Бобова Ирина Петровна, г. Ханты-Мансийск. 

- «Пусть лес будет живым», Зайцева Таисия Владимировна, Лихачева Полина 

Александровна, 11 лет, БУ колледж-интернат «Центр искусств для одарѐнных детей Севера» 

руководитель Бобова Ирина Петровна г. Ханты-Мансийск. 

 

В возрастной категории 12-15 лет: 

1 место – «Не губите лес! Мы хотим жить!», Макарова Дарья Григорьевна, 14 лет, МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества», БУ «Природный парк «Нумто», руководитель Быкова 

Алла Владиславовна, г. Белоярский. 



 
 

2 место – «Берегите лес!», Иванов Михаил Юрьевич, 12 лет, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», школьное лесничество «Муравей», г. Югорск, руководитель 

Пролеева Галина Ивановна. 

2 место – «Мой сказочный лес, живи!», Мартышкина Виктория Сергеевна, 13 лет,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», школьное лесничество «Муравей» 

Гладышева Ирина Валерьевна, г. Югорск. 

2 место – «Сохраним лес живым!», Шихов Загир Шихкеримович, 12 лет, 

МАУ ДО Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский», МБОУ 

СОШ №3, БУ «Природный парк «Нумто», руководитель Скусниченко Тамара Ивановна 

3 место – «Берегите, люди, лес! Он источник всех чудес!», Кирпичев Матвей Артемович, 14 

лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», школьное лесничество «Муравей», 

руководитель Пролеева Галина Ивановна, г. Югорск. 

3 место – «Сохрани лес живым!», Бахишова Амина Маратовна, 12 лет, МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», школьное лесничество «Бурундучок», Подоляк Елена Васильевна, г. 

Нижневартовск. 

 

Поощрительные призы: 

 

- «Берегите лес от огня», Хасанова Светлана Ярославовна, 12 лет, БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея», Дымова Оксана 

Викторовна, г. Нижневартовск. 

- «Не заставляй природу рыдать!», Железкова Александра Олеговна, 13 лет, МБОУ МО г. 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 4», школьное лесничество «Нягань», руководитель 

Рахамимова Светлана Евгеньевна, г.Нягань. 

- «Берегите лес!», Лунѐва Полина Александровна, 14 лет, МБОУ «СОШ № 6» г.Югорска, 

школьное лесничество «Муравей», руководитель Чечкенева Людмила Витальевна, г. Югорск. 

- «Берегите лес! Лес – наш дом!», Веренкиотов Вадим Владимирович, 11 лет МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества», БУ «Природный парк «Нумто», руководитель Быкова 

Алла Владиславовна, г. Белоярский. 

- «Мы - за лес без дыма!», Саликова Виктория Митхатовна, 15 лет, МБОУ «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа №1», экологическое объединение «Зелѐный мир», 

руководитель Русецкая Елена Валерьевна, п.г.т.Новоаганск. 

- Календарь «Help nature. Protect it, «Помогай природе. Защищай ее», Савченко Вероника 

Владимировна, 15 лет, КОУ «Кадетская школа–интернат имени героя советского союза Безноскова 

Ивана Захаровича», руководитель Попова Татьяна Анатольевна, с. Нялинское. 

 

В возрастной категории 16-18 лет: 

1 место – «Береги природу!», Мухаметзянова Рима Игоревна, 16 лет, МБУ ДО «Районный 

центр творчества детей и молодежи «Спектр», школьное лесничество «Спектр», руководитель 

Каримова Мунавара Валиулловна, пгт.Излучинск. 

1 место – «Берегите лес!», Журавлева Кристина Сергеевна, 16 лет, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», школьное лесничество «Нягань», руководитель Шестакова Ирина Михайловна, г.Нягань. 

1 место - «Зеленого друга беречь! Костры в лесу не жечь!», Таслимуллина Анжелика 

Евгеньевна, 17 лет, МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества», руководитель 

Холодаева Нэлли Ивановна, г. Нижневартовск. 

 

Поощрительные призы: 

- «Берегите лес от мусора», Хамнуева Анна Ивановна, 17 лет, Гимназия №1  

г.Ханты–Мансийск, руководитель Бобова Ирина Петровна, г.Ханты–Мансийск. 

 

В номинации Сценарий выступления агитационной бригады «Мы за здоровый образ 

жизни! Нет наркотикам!», посвященной Году здоровья в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре:  



 
 

1 место – «Мы выбираем – здоровый образ жизни!», Краснолуцкая Марина Валерьевна, 

Дмитриченко Ольга Аркадьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МО 

г.Нягань «Средняя общеобразовательная школа №4», г.Нягань. 

2 место – Сценарий выступления агитационной бригады ЛГМАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

«Береги здоровье с детства!», Астапенко Галина Леонидовна, Чепурко Екатерина Валериевна, 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида №2 «Брусничка», г. Лангепас. 

2 место – «Здоровье – верный друг!», Гончарова Татьяна Викторовна, МАУДО «Центр 

детского творчества», школьное лесничество «Бурундучок», г. Нижневартовск. 

 

В номинации сценарий открытого учебного мероприятия «Особо охраняемые 

природные территории Югры»:  

1 место – Сценарий «Югра заповедная», И.М. Котович, Э.К. Каримова сотрудники отдела 

экологического просвещения БУ «Природный парк «Сибирские увалы», руководитель Котович 

И.М., г. Нижневартовск. 

2 место – Конкурсно-познавательная игра «Югра заповедная», Габидуллина Зоя 

Никифоровна, МБУ ДО «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр», школьное 

лесничество «Спектр», пгт.Излучинск. 

3 место – «Путешествие в Верхне-Кондинский заказник», Анисифорова Анна Васильевна, 

Четыркина Наталья Васильевна, Шмикк Светлана Леонидовна, МБОУ МО г. Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №4», школьное лесничество «Нягань», г. Нягань. 

 

В номинации социальный проект «Экологическая экспедиция «Маршрутами А.А. 

Дунина-Горкавича» для воспитанников школьного лесничества / экологического 

объединения»: 

1 место – Создание Эко-парка в честь А.А. Дунина – Горкавича на территории школы, 

Санягина Алѐна Игоревна, Замиралова Ирина Юрьевна, 15 – 16 лет, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования г.Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», руководители Снельникова Е.М., Фрезе Р.П., Терезова Т.В.  

 

 

  



 
 

  



 
 

 


