ПРОТОКОЛ
заседания жюри окружного конкурса творческих работ
«Благословляю Вас, леса»
г. Ханты-Мансийск

03.04.2009 г.

Состав жюри:
 Тарханова Антонина Федоровна – начальник отдела ППКиАР ХантыМансийской базы авиационной и наземной охраны лесов;
 Матвеева Людмила Александровна – главный специалист отдела
лесовосстановления, рекультивации лесных участков и лесного
планирования Департамента лесного хозяйства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
 Коновалова Анна Владимировна – специалист Департамента образования
и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
 Захарова Юлия Николаевна – ведущий специалист отдела экологического
образования Департамента охраны окружающей среды и экологической
безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
 Журавлев Виктор Михайлович – журналист ТК «Югра» ХантыМансийского автономного округа - Югры;
 Тарханов Андрей Семенович – писатель, г. Ханты-Мансийск;
 Ксенофонтова Ирина Степановна – главный художник творческого
объединения «Культура»
 Балин Виктор Константинович – художественный редактор журнала.
«Югра», г. Ханты-Мансийск;
 Коробейникова Елена Андреевна – заместитель директора Станции юных
натуралистов, г. Ханты - Мансийск
В конкурсе приняли участие: школьные лесничества («Боровичок»
Кондинское участковое лесничество, «Медвежонок» Болчаровское участковое
лесничество Территориального управления - Кондинское лесничество; «Экос»
Ун-Юганское участковое лесничество, «Нягань» Няганское участковое
лесничество, «Родник» Ендырское участковое лесничество Территориального
управления – Няганское лесничество, Унъюганское участковое лесничество;
«БЛюМ» Территориального управления - Белоярское лесничество; «Берендей»
Территориального
управления
Урайское
лесничество;
«Вогулка»
Территориального управления – Березовское лесничество; «Брусничка»
Территориального управления – Юганское лесничество; «Зеленый патруль»
Территориального управления - Междуреченское лесничество; «Совенок» КульЕганское участковое лесничество, «Зайцы» Сарт-Еганское участковое
лесничество, «Белки» Лангепасское участковое лесничество Территориального
управления – Мегионское лесничество; «Лянторец» Пимское участковое
лесничество, «Росток» Русскинское участковое лесничество Территориального
управления – Сургутское лесничество; «Лесовечок» Таёжное участковое
лесничество, «Берендей» Пионерское участковое лесничество Территориального
управления – Пионерское лесничество; «Лесовичок» Октябрьское участковое

лесничество Территориального управления – Октябрьское лесничество; «Сияние
севера» Няксимвольское участковое лесничество, Территориального управления
– Торское лесничество; «Муравейник» Территориального управления –
Салымское лесничество; «Лесовичок» Территориального управления –
Советское лесничество; «Муровей» Территориального управления – Югорское
лесничество); муниципальные общеобразовательные школы; лицеи; гимназии;
центры
дополнительного
образования;
учреждения
дополнительного
образования «Станция юных натуралистов».
На конкурс представлено 368 работ по следующим номинациям:
- Произведения в стихотворной форме на тему «Берегите лес» - 74 штук;
- Комиксы (макет книжки) на тему «Дни Древонасаждений», «Посади
кедровый сад» - 1 штук;
- Агитационный плакат «Мы за это в ответе» - 58 штук;
- Эмблема движения школьных лесничеств Югры – 21 штук;
- Фотографии на тему «Леса – Югры краса» - 164 штук;
(видеоклип,
презентация,
мультфильм)
«Урок
- Видеоролик
природоведения» - 14 штук;
- Лесной календарь на 2010 год – 36 штук.
В соответствии с положением о конкурсе оценка представленных работ
производилась среди авторских работ в номинации «фотография» по возрастным
категориям: 8 -14 лет,15-20 лет; 21 и старше.
Распределение призовых и поощрительных мест представлено в
приложении №1.
Победители и призеры конкурса за 1,2, 3 места награждаются дипломами и
ценными призами, за поощрительные места участникам вручаются
благодарственные письма и сувенирная продукция. Их работы будут
опубликованы в ж. «Югра», газете «Новости Югры», размещены на сайте
творческого объединения «Культура», использованы в детской передаче ТК
«Югра»
Вручение наград организует Департамент лесного хозяйства ХантыМансийского автономного округа - Югры через территориальные управления –
лесничества по месту жительства призеров конкурса с участием представителей
соответствующих муниципальных образований.
Председатель жюри
Л.А. Матвеева ______________
И.Б. Лисютина ______________
Ю.Н. Захарова ______________
В.М. Журавлев ______________

А.Ф. Тарханова
А.С. Тарханов _______________
И.А. Коробейникова _________
И.С. Ксенофонтова __________
В.К. Балин _________________

Приложение №1
к протоколу заседания жюри
окружного конкурса творческих работ
«Благословляю Вас, леса»

Итоги конкурса.
Произведения в стихотворной форме
I место:
 Чернакова Екатерина, 11 лет, г Радужный, МОУ СОШ № 2. Наименование
работы: "Человек, подумай!»
 Хорошева Наталья, 15 лет,с.Полноват,Белоярскогорайона, ШЛ БЛюМ».
Наименование работы: "Зимнее солнце»
II место - Гнибеда Анастасия, 14 лет, г. Радужный, МОУ СОШ №3.
Наименование работы: "Хранитель леса»
III место - Гусев Степан, 15 лет, г.Урай, ШЛ«Берендей». Наименование работы
«Сосновый бор»
Поощрительные места:
 Шивторова Татьяна, 11 лет, п.Шугур Кондинского района, МОУ
«Национальная средняя школа». Наименование работы: «Тревожная дума
леса».
 Кутмаров Александр, 10 класс, п.Шугур Кондинского района, МОУ СОШ
Наименование работы: «Спасенный рай»
Проза
Сборник творческих работ «Моя зима», автор проекта Фанова Валентина
Геннадьевна, литературно- творческая студия «Краевед» при библиотеке
семейного чтения, пос.Унъюган Октябрьского района –поощрительный приз
I место: Фанов Данил ,творческая студия «Краевед» пос.Унъюган Октябрьского
района Наименование работы: эссе- «Моя зима», эссе-миниатюра
«История дома»
II место: Клепалова Анна, студия «Краевед» пос.Унъюган Октябрьского района
Наименование работы: "Аннушкина сказка «Моя зима»
III место: Яхина Эльза Андреевна, студия «Краевед» пос.Унъюган Октябрьского
района. Наименование работы: эссе-миниатюра «Моя зима»
Эмблемы
I место: Губа Мария, 19 лет, п.Игрим Березовского района,
лесничество «Вогулка» Наименование работы «Эмблема
школьных лесничеств Югры»
II место: Туполева Виктория, 13 лет, с.Полноват Белоярского района,
лесничество «БЛюМ». Наименование работы «Эмблема
школьных лесничеств Югры»

школьное
движения
школьное
движения

III место: Валиева Лилия, 10 лет, сгт. Угут Сургутского района, школьное
лесничество «Брусничка»
Поощрительные места:
 Савин Иван, 11 лет, с.Перегребное, Октябрьского района, ШЛ «Лесовик»
Наименование работы «Эмблема движения школьных лесничеств Югры»
Плакаты
I место: Шеремет Дмитрий, Ибрагимов Тимур, Новиков Данил, 14,13,7 лет г.
Мегион, ШЛ «Совенок». Наименование работы « Лес-не игрушка»
II место: Кирилов Сергей, 11 лет, п. Междуреченский, Кондинский район, МОУ
ДОД ЦДОД «Подросток». Наименование работы « Сохрани планету
зеленой»
III место: Семенищева Евгения, 14 лет, п. Куминский, Кондинского района МОУ
«СОШ» Объединение дополнительного образования «Радуга». «И что же
может предложить природе человек?»
Поощрительные места:
 Чучалина Елена, 10 лет, п. Куминский, Кондинского района, МОУ «СОШ»
Объединение дополнительного образования «Радуга».
Наименование работы «Человек рожден природой! Она его мама!»
Календари (настенные, одинарные):
I место: Кунафина Анна,15 лет, пгт.Мортка Кондинского района. «МОУ «СОШ»
Наименование работ «Нестенный календарь на 2010 год «Лес Югры»
II место: Токушева Аида,15 лет, с.Теги Березовского района «МОУ «СОШ»
Наименование работ «Нестенный календарь на 2010 год «Лес Югры»
Информационные календари:
I место: 4-Д класс, п.Междуречье, Кондинского района МОУ «СОШ»,
руководитель Власова Валентина Николаевна. Наименование работы
«Благославляю вас, леса»
II место: Улиткина Анастасия, 11 лет, г.Радужный, МОУ СОШ №3.
Наименование работы «Край наш родной»
III место: Желтова Алена, Нагорнов Николай, 15,10 лет, п. Междуреченский,
школьное лесничество «Зеленый патруль», руководитель Бормотова
Марина Викторовна
Поощрительные места:
 Кружок «Краеведение», 7 лет, руководитель Алпатова Татьяна Алексеевна,
г.Радужный, МОУ СОШ №2. Наименование работы «Лесной календарь»
Фотографии на тему «Леса – Югры краса»:
а) Возраст авторов: 8-14 лет
I место: Белевцова Екатерина, 11 лет, г.Радужный, МОУ СОШ №4.
Наименование работы «Зима-чародейка»
II место: Демина Виктория, 13 лет, г.Радужный, МОУ СОШ №4. Наименование
работы: «Зимние леса Сибири»


Колесников Павел, 10 лет. г.Радужный МОУ СОШ 6. Наименование
работы: «Золото озерные глади»
III место: Киреева Юлия , 8 лет, г.Радужный, МОУ СОШ №4. Наименование
работы: "Зимний лес»;

Кравчук Татьяна 14 лет, с.Локосово, МОУ СОШ им.З.Т.Скутина.
Наименование работы «Осень на Оби»
б) Возраст авторов 15-20 лет
I место: Гайдаренко Мария, 15 лет, пос. Таежный Советского района, ШЛ
«Лесовичок». Наименование работы: «Река Ейтья»
II место: Андриевских Екатерина, 15 лет, г.Нягань, МОУ СОШ №4.
Наименование работы: «Деревья-главные хранители воды»
III место: Дильмухаметова Розалина, 16 лет, пос.Унъюган, школьное
лесничество «Экос». Наименование работы: "Лесная братва»

Хорошева Наталья, 15 лет, пос. Полноват, Белоярского района, ШЛ
«БЛюМ» Наименование работы «Бор-беломошник»
Поощрительные места:
 Першин Дмитрий, 18 лет, с. Перегребное, МОУДОД «Дом юного техника»,
кружок «Фото-студия «Миг» Наименование работы «Осенний пейзаж»
в) Возраст авторов 20 -34 лет
I место: Левицкая Нина, 27 лет, г. Лянтор, Сургутского района, школьное
лесничество «Лянторец». Наименование работ «Леса - Югры Краса»
II место: Букаринов Андрей, 29 лет, п.Кондинское. Наименование работы «Наш
лес»
Видеоматериал « Урок природоведения»:
I место: Афанасий Дмитрий, 12 лет школьное лесничество «Экос» «Уроки
тетушки совы» 12 лет (презентация)
II место: Коллектив учеников 2 б класс «- «-« - «- « «В лесу родилась елочка»
(презентация)

Коллектив учеников 3а класс «- « - « - « «Нашему лесу жить»
(презентация)
III место: Пинкас Виктория,16 лет, Радужный «Лес - наше сокровище» МОУ
СОШ №6 (презентация)
Поощрительные места:
Мультфильм
 Заричева Марина Николаевна МОУ ДОД Дом детского творчества «Радуга»,
Кондинский район, п. Лиственичный, ул. Школьная д. 1. Наименование
работы: «Помогите»

