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Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
08 октября 2018 года             № 357 

п.г.т. Октябрьское 

 

Об итогах муниципального этапа окружного конкурса рисунков на тему: «Я 

выбираю Будущее» 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 08 августа 2018 года № 423 «О проведении окружного 

конкурса рисунков на тему: «Я выбираю Будущее», заслушав сообщение члена 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района с правом решающего 

голоса Эйдемиллер Е.А., территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1 Определить победителей и призеров конкурса рисунков на тему «Я выбираю 

Президента!»: 

1.1 в возрастной категории – учащиеся 1 – 4 классов:  

 Первое место – Чечкин Андрей Владимирович, обучающийся 4 класса МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ», работа «Мы пришли голосовать…» 

 Второе место – Попкова Татьяна Александровна, обучающийся 3 класса МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» п.Кормужиханка 

 Третье место – Понкратова Софья Владимировна, обучающийся 1 класса МКУ 

«ЦКиБО» с.Малый Атлым (кружок художественного творчества «Юный 

художник»), работа «Наше будущее в наших руках». 

1.2 в возрастной категории – учащиеся 5 – 7 классов:  

 Первое место – Курчак Лилиана Владимировна, обучающийся 5 класса МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 1», работа «Я выбираю будущее!»  

 Второе место – Пичужкина Наталья Андреевна, обучающийся 5 класса

 МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» п.Кормужиханка, работа 



«За нами-будущее России»  

 Третье место – Косолапова Елизавета Юрьевна, обучающийся 7 класса МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1», работа «Выбери своё будущее»  

1.3 в возрастной категории – учащиеся 8 – 9 классов:  

 Первое место – Заворотынская Анастасия Александровна, обучающийся 9 класса 

МКОУ «Андринская СОШ», работа «Построй сам свое будущее!»  

 Второе место – Хайдукова Яна Борисовна, обучающийся 9 класса МКОУ 

«Октябрьская СОШ им Н.В. Архангельского», работа «Выбор за нами»  

 Третье место – Петручик Ирина Николаевна, обучающийся 8 класса МКОУ 

«Андринская СОШ», работа «Будущее в моих руках». 

2. Направить для участия в окружном этапе работы: 

2.1  в возрастной категории – учащиеся 1 – 4 классов работу Чечкина Андрея 

Владимировича, обучающегося 4 класса МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

«Мы пришли голосовать…». 

2.2 в возрастной категории – учащиеся 5 – 7 классов работу Курчак Лилианы 

Владимировны, обучающейся 5 класса МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» «Я 

выбираю будущее!»  

2.3 в возрастной категории – учащиеся 8 – 9 классов работу Заворотынской Анастасии 

Александровны, обучающейся 9 класса МКОУ «Андринская СОШ» «Построй сам 

свое будущее!». 

3. Наградить дипломами участников всех обучающихся, представивших работы на 

конкурс, руководителей проектов. 

4. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Октябрьского района в 

разделе территориальная избирательная комиссия.  

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района                 Е.П. Стулов                                                                                                               

Секретарь заседания 

Территориальной избирательной комиссии 

 Октябрьского района                     И.В. Панина 
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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри окружного конкурса творческих работ  
«Благословляю Вас, леса!» 

 

г. Ханты-Мансийск 2018 г. 

 

Окружной конкурс творческих работ «Благословляю Вас, леса!» проходил на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра в 2018 году. 

 

В конкурсе приняли участие: 14 общеобразовательных организаций, 4 дошкольных 
организаций, 4 центра детского творчества (всего 22 организация). 

 
Всего в конкурсе участвовало 228 человек + 3 подготовительных группы дошкольной организации 
(представлено 198 работ) в номинациях:  
Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- для детей и подростков:  
1) экологический видеосюжет «Лес в объективе» (видео от первого лица: об 

уникальных, ярких природных объектах и природных комплексах родного края); приняло 
участие 5 человек, представлено 5 работ;  

2) учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории 

Югры», посвященная заповедной системе России, 20-летию Природного парка «Кондинские 

озера» им. Л.Ф.Сташкевича, 20-летию Природного парка «Сибирские увалы» (в форме 

слайдовой презентации об особенностях и значимости особо охраняемых природных 

территорий Югры – региональных природных парков, заказников, памятников природы); 

приняло участие 2 человека, представлено 2 работы;  
3) творческий исследовательский проект «Югорский ЛЕСторан» (в форме буклета 

с рецептами собственных блюд с использованием даров леса и описанием их полезных и 

целебных свойств); приняло участие 6 человек, представлено 6 работ;  
4) литературно-художественное творчество «Сохраним лес живым!» 

(стихотворения, посвящѐнные 25-летию Базы авиационной и наземной охраны лесов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры); приняло участие 25 человек, представлено 24 
работы;  

5) наглядная агитация «Стань лесу другом!» (плакаты с лозунгами о защите лесов 

от пожаров, незаконной вырубки, засорения, браконьерства и иного негативного воздействия); 
приняло участие 102 человека, представлено 97 работ;  
- для специалистов организаций и учреждений:  

1) социальный проект «Экологическая экспедиция «Маршрутами А.А. Дунина-
Горкавича» (с привлечением воспитанников школьных лесничеств/ экологических 

объединений);  
2) социальный проект «Школьные лесничества – надежный подрост Югры» (в 

форме перекидного календаря); приняло участие 3 человека, представлено 1 работа;  
3) сценарий открытого учебно-практического мероприятия «Традиции бережного 

лесопользования в жизни коренных народов Севера»;  
4) сценарий выступления агитационной бригады «Добровольцы – помощники 

природы!», посвященной Году добровольца в Российской Федерации и Году национального 
согласия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; приняло участие 2 человека, 

представлено 2 работы;  
5) веб-сайт школьного лесничества/ экологического объединения (технический 

проект по разработке нового или модернизации существующего сайта школьного лесничества 
/ или раздела «школьное лесничество/ экологическое объединение» на сайте какой-то 

организации). 

 

Жюри в составе: 

- Масленкина Светлана Григорьевна - председатель жюри, зам. начальника отдела особо 
охраняемых природных территорий Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных 
территорий Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры  



- Никитина Елена Олеговна - инженер отдела особо охраняемых природных территорий правления  
лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных 
ресурсов ХМАО – Югры  

- Пономарѐва Ксения Сергеевна - главный специалист отдела пожарного надзора в лесах 

Управления по лесному и пожарному надзору в лесах Природнадзора  
- Харитонова Светлана Александровна - заведующая отделом «Детская художественная галерея» 

филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 
художественный музей» «Дом – музей народного художника СССР В.А.Игошева»  

- Бородин Андрей Владимирович - старший научный сотрудник отдела природы БУ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека  

- Кадетова Татьяна Николаевна - методист по экологическому просвещению БУ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас  
Смирнова Ольга Владимировна - контент-редактор отдела по производству контента автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион»  
- Банников Виктор Николаевич- заведующий Центром русской культуры Окружного Дома 

народного творчества, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры 
 

 

РЕШИЛО:  
признать победителями окружного конкурса творческих работ «Благословляю Вас, леса!»: 

 

1. В номинации для детей и подростков «Экологический видеосюжет «Лес в 

объективе», посвященный году экологии в Югре» 

 

В возрастной категории от 6 до 8 лет включительно: 
1 место – решено не присуждать;  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом, набор посуды; (приз перенесен по решению жюри в номинацию для детей  
и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная категория от 6 до 8 лет 

включительно) 

 

3 место – «Берегите лес, он наше богатство!», Япс Наталья Денисовна, 7 лет, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6, 

руководитель Шиляева Оксана Рудольфовна, г. Югорск.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Литературно-художественное творчество «Сохраним лес 

живым!» возрастная категория от 9 до 11 лет включительно) 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Литературно-художественное творчество «Сохраним лес 

живым!» возрастная категория от 9 до 11 лет включительно) 
 

 

В возрастной категории от 9 до 11 лет включительно:  
1 место – «Берегите лес», Кузьминых Юлия Андреевна, 10 лет, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6, руководитель 
Кузьминых Татьяна Владимировна, г. Югорск.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 



2 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом набор посуды; (приз перенесен по решению жюри в номинацию для детей  
и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная категория от 6 до 8 лет 

включительно) 

 

3 место – решено не присуждать;  
Приз: Диплом фонарик; (приз перенесен по решению жюри в номинацию для детей и подростков 

«Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная категория от 6 до 8 лет включительно) 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Литературно-художественное творчество «Сохраним лес 

живым!» возрастная категория от 9 до 11 лет включительно) 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Литературно-художественное творчество «Сохраним лес 

живым!» возрастная категория от 9 до 11 лет включительно 
 

 

В возрастной категории от 12 до 14 лет включительно: 

 

1 место – решено не присуждать;  
Приз: Диплом, котелок туристический (приз перенесен по решению жюри в номинацию для 

детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная категория от 6 до 8 

лет включительно) 
 

 

2 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом набор посуды; 

 

3 место – решено не присуждать;  
Приз: Диплом фонарик; (приз перенесен по решению жюри в номинацию для детей и подростков 

«Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная категория от 6 до 8 лет включительно) 
 

 

Поощрительный приз - «Природа – воплощение высшей мудрости», Брусков Иван Владимирович, 13 

лет, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 
«Центр детского творчества», руководитель Подоляк Елена Васильевна, г. Нижневартовск.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 
 

 

В возрастной категории от 15 до 18 лет включительно:  
1 место – «Родным и любимым «Шапшинским кедровникам посвящается», Шабалина 

Оксана Владимировна, 16 лет, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», руководитель Весельская Анастасия 
Дмитриевна, д. Шапша.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом набор посуды; 

 

3 место – «Югра сладкая Югра чайная», Рейн Влада Юрьевна, 17 лет, «Средняя 
общеобразовательная школа №1», руководитель Кутлубаева Наиля Минигаяновна, п. Пойковский.  
Приз: Диплом фонарик; 



Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная 

категория от 6 до 8 лет включительно) 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная 

категория от 6 до 8 лет включительно) 
 

 

2. В номинации для детей и подростков «Учебно-исследовательская работа 

«Особо охраняемые природные территории Югры» 

 

В возрастной категории от 6 до 8 лет включительно:  
1 место – «Почему озеро Светлое является памятником окружного значения?», Фатеев 
Дмитрий Романович, 8 лет, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1», руководитель Шайхулова Зиля Фагиловна, г. 

Белоярский  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Особо охраняемые природные территории Югры», Андреев Илья Сергеевич, 8 лет, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1», руководитель Соловьева Маргарита Павловна, г. Белоярскийю.  
Приз: Диплом набор посуды; 

 

3 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом фонарик; 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная 

категория от 6 до 8 лет включительно) 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная 

категория от 6 до 8 лет включительно) 
 

 

В возрастной категории от 9 до 11 лет включительно:  
1 место – «Природный парк «Сибирские Увалы», Гутников Михаил Алексеевич, 11 лет, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр творчества 
детей и молодежи «Спектр», руководитель Габидуллина Зоя Никифоровна, пгт. Излучинск.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича, Миркаев Богдан 

Ришатович, 10 лет, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества», руководитель Подоляк Елена Васильевна, г. 
Нижневартовск.  
Приз: Диплом набор посуды; 

 

3 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом фонарик; 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная 

категория от 6 до 8 лет включительно) 



Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная 

категория от 6 до 8 лет включительно) 
 

 

В возрастной категории от 12 до 14 лет включительно: 

1 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Природный парк «Сибирские Увалы», Кобзюк Мария Вячеславовна, 13 лет, 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 

«Центр детского творчества», руководитель Подоляк Елена Васильевна, г. Нижневартовск.  
Приз: Диплом, набор посуды; 

 

3 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом фонарик; 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная 

категория от 9 до11 лет включительно) 

 

Поощрительный приз: Благодарственное письмо, компас (приз перенесен по решению жюри в 

номинацию для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная 

категория от 9 до 11 лет включительно) 
 

 

В возрастной категории от 15 до 18 лет включительно: 
1 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом набор посуды; (приз перенесен по решению жюри в номинацию для детей  
и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу другом!» возрастная категория от 15 до 18 

лет включительно) 

 

3 место – «Природный парк «Кондинские озѐра», Жигалина Ксения Олеговна, 16 лет, 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 

«Центр детского творчества», руководитель Холодаева Нэлли Ивановна, г. Нижневартовск.  
Приз: Диплом фонарик; 

 

3 место – «Природный парк «Сибирские увалы», Подоляк Алѐна Дмитриевна, 16 лет, 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 
«Центр детского творчества», руководитель Холодаева Нэлли Ивановна, г. Нижневартовск.  
Приз: Диплом фонарик; 
 

 

3. В номинации для детей и подростков «Творческий исследовательский 

проект «Югорский ЛЕСторан» 

 

В возрастной категории от 6 до 8 лет включительно:  
1 место – Книга рецептов «Югорский ЛЕСторан», Подготовительная группа №9 «Умнички»; 

Подготовительная группа №5 «Непоседы»; Подготовительная группа №6 «Затейники», 6 лет, 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №12», 
руководители: Примак Ольга Геннадьевна, Круглыхина Светлана Николаевна, Близнюк Ксения 

Геннадьевна, Сосунова Татьяна Юрьевна, г. Урай.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 



2 место – «Дары лесов Югры. Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары», Токачѐва 

Маргарита Павловна, 7 лет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», руководитель Бикбова Фаузия Камсатовна, пгт. 

Пойковский.  
Приз: Диплом набор посуды; 

 

3 место – «Белоярский ЛЕСторан, или кушать подано, господа!», Фатеев Дмитрий Романович, 8 лет, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», руководитель Шайхулова Зиля Фагиловна, г. Белоярский. 

Приз: Диплом фонарик; 

 

Поощрительный приз - «Лесная ягодка», Василенко Кирилл Артѐмович, 8 лет, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

руководитель Котѐлкина Елена Владимировна, г. Югорск.  
Приз: компас 
 

 

В возрастной категории от 9 до 11 лет включительно: 

1 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом набор посуды; 

 

3 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Полезные десерты из брусники», Самыкин Матвей Александрович,  
9 лет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», руководитель Зимина Елена Валерьевна, г. Югорск.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

В возрастной категории от 12 до 14 лет включительно:(работ нет) 
 

 

В возрастной категории от 15 до 18 лет включительно: 

1 место – решено не присуждать;  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом набор посуды; 

 

3 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Таверна «Бурундучок», Ржевская Анастасия Михайловна, 17 лет, 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 

«Центр детского творчества», руководитель Холодаева Нэлли Ивановна, г. Нижневартовск.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 
 

 

4. В номинации для детей и подростков «Литературно-художественное 

творчество «Сохраним лес живым!» 

 

В возрастной категории от 6 до 8 лет включительно: 



1 место – «Малая Сосьва – жемчужина Югры», Хайруллина Владислава Ильсуровна, 8 лет, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 6», руководитель Хайруллина Людмила Геннадьевна, г. Югорск 

Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Гимн базы авиационной и наземной охраны лесов ХМАО-Югры», Огарков Андрей 

Владимирович, 8 лет, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1», руководитель Милевская Елена Владимировна, г. Белоярский  
Приз: Диплом, набор посуды; 

 

2 место – «Былина о спасателях», Башмаков Захар, 6 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад «Ромашка», руководитель Рудинская Светлана Юрьевна, 

г. Лянтор.  
Приз: Диплом, набор посуды; 

 

3 место – «Посвящается 25-летию Базы авиационной и наземной охраны лесов ХМАО»,Будкова 

Ксения, 6 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
«Ромашка», руководитель Лищишина Наталья Николаевна, г. Лянтор.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Береги природу!», Усиченко Данил Андреевич, 8 лет, Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского 

творчества», руководитель Подоляк Елена Васильевна, г. Нижневартовск.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 
 

 

В возрастной категории от 9 до 11 лет включительно:  
1 место – «Живая сказка», Купчиков Николай Вячеславович, 11 лет, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2, руководитель 
Опарина Марина Валерьевна, г. Урай. 

Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Оглянись скорей вокруг», Дыдынская Елизавета Сергеевна, 10 лет, Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска Центр детского 

творчества, руководитель Качковская Светлана Сергеевна, г. Нижневартовск.  
Приз: Диплом,набор посуды; 

 

3 место – «Сохраним лес живым!», Харина Виктория Александровна, 9 лет, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича», руководитель Хабибуллина 
Ризида Шамситдиновна, п. Унъюган.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный  приз – «Будь  другом  лесу!»,  Чиркина  Анастасия  Владимировна,  9  лет,  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 
Ивановича», руководитель Хабибуллина Ризида Шамситдиновна, п. Унъюган.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз –  «Лес  –  наш  друг!»,  Крутикова  Алиса  Вячеславовна,  9  лет,  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича», руководитель Хабибуллина Ризида Шамситдиновна, п. Унъюган.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 



Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 

возрастной категории от 6 до 8 лет включительно, по причине отсутствия работ на данную 

номинацию конкурса) – «Сохраним лес живым!», Саков Александр Сергеевич, 9 лет,  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 
Ивановича», руководитель Путова Галина Петровна, п. Унъюган.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 

возрастной категории от 6 до 8 лет включительно, по причине отсутствия работ на данную 

номинацию конкурса) – «Лес – наш друг!», Крещѐнова София Сергеевна, 9 лет,  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 
Ивановича», руководитель Путова Галина Петровна, п. Унъюган.  
Приз: Благодарственное письмо,компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 

возрастной категории от 9 до 11 лет включительно, по причине отсутствия работ на данную 

номинацию конкурса) – «Лес – наш друг!», Крещѐнова София Сергеевна, 9 лет,  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича», руководитель Путова Галина Петровна, п. Унъюган.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 

возрастной категории от 9 до 11 лет включительно, по причине отсутствия работ на данную 

номинацию конкурса) – «Сохраним лес живым!», Сайдаков Андрей Алексеевич, 9 лет, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», руководитель Валиуллина Ралия Ямильевна, пгт Пойковский.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 
 

 

В возрастной категории от 12 до 14 лет включительно:  
1 место – «Надежная защита», Хрушков Денис Иванович, 13 лет, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», руководитель 

Максимова Ольга Владимировна, г. Белоярский.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «С благодарностью», Чучинская Ирина Анатольевна, 13 лет, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», руководитель 
Максимова Ольга Владимировна, г. Белоярский.  
Приз: Диплом, книга; 

 

3 место – «Друзья лесов», Потапова Алена Владимировна, 13 лет, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», руководитель 

Максимова Ольга Владимировна, г. Белоярский.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Пожарным посвящается», Клочкова Полина Андреевна, 12 лет, 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
д. Шапша», руководитель Весельская Анастасия Дмитриевна, д. 

Ярки. Приз: Благодарственное письмо, компас 



В возрастной категории от 15 до 18 лет включительно:  
1 место – «Как хочется!!!», Рузаков Илья Сергеевич, 15 лет, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», руководитель 
Рузакова Маргарита Вячеславовна, г. Когалым.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Как Петя стал спасателем!», Рузаков Илья Сергеевич, Доценко Алексей Иванович  
15 лет, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», руководитель Рузакова Маргарита Вячеславовна, г. Когалым.  
Приз: Диплом, книга; 

 

3 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом, фонарик; 
 

 

5. В номинации для детей и подростков «Наглядная агитация «Стань лесу 

другом!» 

 

В возрастной категории от 6 до 8 лет включительно:  
1 место – «Сделай свой выбор!», Бабенков Тимофей Дмитриевич, 7 лет, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя общеобразовательная школа», 

руководитель Чуркина Наталья Дмитриевна, с. Угут.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

1 место (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 
возрастной категории от 12 до 14 лет включительно) – «Стоп!», Мехралиева Амина Фаиковна, 7 

лет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Чуркина Наталья Дмитриевна, с. Угут.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Береги лес от пожара!», Тукаева Зарина Рамисовна, 6 лет, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Угутская средняя общеобразовательная школа», руководитель 
Чуркина Наталья Дмитриевна, с. Угут.  
Приз: Диплом, книга; 

 

2 место – «Огонь – лесу не друг», Булатов Дамир, 6 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад «Ромашка», руководитель Нурлумбаева Тайрат 

Нурадиловна, г. Лянтор.  
Приз: Диплом, книга; 

 

2 место(приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков «Экологический 

видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в возрастной категории 

от 6 до 8 лет включительно) – «Здоровье планеты – в моих руках», Михайлов Александр Олегович, 

7 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ромашка», 

руководитель Михайлова Евгения Игоревна, г. Лянтор.  
Приз: Диплом, книга; 

 

2 место(приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков «Экологический 

видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в возрастной категории 

от 9 до 11 лет включительно, по причине отсутствия работ на данную номинацию конкурса) – 

«Защитите лес от вырубки», Антонова Марьяна Алексеевна, 6 лет, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества», 

руководитель Титова Галина Орестовна, г. Нижневартовск. 



Приз: Диплом, книга; 

 

3 место – «Сохраним природу вместе», Подготовительная группа №5 «Непоседы», 6 лет, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12», 
руководитель Близнюк Ксения Геннадьевна, г. Урай.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

3 место – «Благословляю Вас, леса!», Рая Анастасия, 6 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад «Ромашка», руководитель Рая Ольга Андреевна, г. Лянтор.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

3 место (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 
возрастной категории от 9 до 11 лет включительно) – «Чистые леса», Никитин Александр, 6 лет, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ромашка», 

руководитель Рудакова Лариса Геннадьевна, г. Лянтор.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

3 место (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 

возрастной категории от 12 до 14 лет включительно, по причине отсутствия работ на данную 

номинацию конкурса) – «Берегите природу для наследников», Рахимов Тимур, 6 лет, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ромашка», 

руководитель Мажидова Гульсият Исабековна, г. Лянтор.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Береги лес!», Андреев Кирилл Сергеевич, 7 лет, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», руководитель 

Бутакова Вера Ивановна, г. Белоярский.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз – «Стань лесу другом!», Локотков Артѐм Андреевич, 8 лет, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», 
руководитель Шайхулова Зиля Фагиловна, г. Белоярский.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 

возрастной категории от 15 до 18 лет включительно) – «Лес твой, мой и наше богатство!», 

Бикмухаметов Алим Саматович, 6 лет, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка», руководитель Амс 

Юлия Алековна, г. Белоярский.  
Приз: Благодарственное письмо,компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Экологический видеосюжет «Лес в объективе», посвященный году экологии в Югре» в 

возрастной категории от 15 до 18 лет включительно) – «Сохранить или убить?», Истомин Ян 

Александрович, 8 лет, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа №2», руководитель Неруш Екатерина Андреевна, г. 

Белоярский.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и 

подростков «Учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории 

Югры»в возрастной категории от 6 до 8 лет включительно) – «Стань лесу другом», Щербина 



Арина Сергеевна, 8 лет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», руководитель Зимина Елена Валерьевна, г. Югорск.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории Югры»в 

возрастной категории от 6 до 8 лет включительно) – «Человек! Береги лес от пожара», Кинямина 

Алина Владимировна, 7 лет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Угутская средняя общеобразовательная школа», руководитель Кретинина Алла Ивановна, с. Угут.   
Приз: Благодарственное письмо,компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории Югры»в 

возрастной категории от 9 до 11 лет включительно) – «Мы в ответе за нашу планету», Кравченко 

Северина, 6 лет, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

«Ромашка», руководитель Кравченко Ирина Валерьевна, г. Лянтор.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории Югры»в 

возрастной категории от 9 до 11 лет включительно) – «Берегите лес от пожара!», Домарев Илья 

Максимович, 7 лет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», руководитель Бикбова Фаузия Камсатовна, пгт. Пойковский.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 
 

 

В возрастной категории от 9 до 11 лет включительно:  
1 место – «Сделай верный ход», Радостева Юлия Владимировна, 10 лет, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», руководитель 
Налапкина Наталья Викторовна, г. Югорск.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Деревья – лучшие друзья!», Фардалова Элиза Альбертовна, 9 лет, Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

руководитель Медуница Татьяна Николаевна, г. Белоярский.  
Приз: Диплом, книга; 

 

2 место – «Берегите лес от огня!», Сорокин Роман Олегович, 9 лет, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества», г. 
Нижневартовск.  
Приз: Диплом, книга; 

 

3 место – «Стань лесу другом!», Терещенко Вероника Алексеевна, 10 лет, Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 

руководитель Быкова Алла Владиславовна, г. Белоярский.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

3 место – «Сбережем природу!», Метель Ангелина Константиновна, 10 лет, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
руководитель Шкурнова Екатерина Гавриловна, г. Югорск.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Сохраним лес для жизни зверей и птиц!», Коваленко Тамила Николаевна, 
10 лет, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 



«Дворец детского (юношеского) творчества», руководитель Быкова Алла Владиславовна, г. 

Белоярский. 

Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз – «Не загрязняй воду!», Неруш Яна Петровна, 10 лет, Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа №2», руководитель Неруш Екатерина Андреевна, г. Белоярский.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории Югры»в 

возрастной категории от 12 до 14 лет включительно) – «Помоги сберечь природу», Автаева Арина 

Викторовна, 9 лет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», руководитель Бересна Лариса Владимировна, г. Югорск.  
Приз: Благодарственное письмо,компас 

 

Поощрительный приз (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков 

«Учебно-исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории Югры»в 

возрастной категории от 12 до 14 лет включительно) – «Берегите наши леса – наши сокровища!», 

Эмирханова Милена Федильхановна, 9 лет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Угрюмова Татьяна 

Владимировна, г. Урай.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 
 

 

В возрастной категории от 12 до 14 лет включительно:  
1 место – «Музыка леса», Удоденко Анна Викторовна, 12 лет, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», руководитель 
Иванова Светлана Леонидовна, д. Ярки.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Сохраним природу от пожара», Фатыхова Светлана Николаевна, 13 лет,  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 
общеобразовательная школа №1», руководитель Коновалова Ирина Геннадьевна, п. Унъюган.  
Приз: Диплом, книга; 

 

2 место – «Сохраним лес для детей!», Бегалиева Асель Ушуровна, 13 лет, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», руководитель Сеитова 
Наталья Александровна , с. Перегребное.  
Приз: Диплом, книга; 

 

3 место – «Взгляд в будущее», Ващенко Анна Игоревна, 12 лет, Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», руководитель 

Иванова Светлана Леонидовна, д. Ярки  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

3 место – «Береги природу», Гаранина Рената Романова, 13 лет, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1», 
руководитель Коновалова Ирина Геннадьевна, п. Унъюган.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Стань лесу другом!», Пинигина Полина Анатольевна, 14 лет, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», руководитель Добрынина Наталья Михайловна, г. Белоярский.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 



В возрастной категории от 15 до 18 лет включительно:  
1 место – «Стань лесу другом!», Сеитова Татьяна Юрьевна, 15 лет, Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», руководитель Сеитова 

Наталья Александровна, с. Перегребное.  
Приз: Диплом, котелок туристический; 

 

2 место – «Не губите живое!», Немцова Любовь Владимировна, 15 лет, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Угутская средняя общеобразовательная школа», руководитель 
Шамкина Ольга Михайловна, с. Угут.  
Приз: Диплом, книга; 

 

2 место – «Зеленого друга беречь!Костры в лесу не жечь!», Таслимуллина Анжелика Евгеньевна, 17 

лет, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 
«Центр детского творчества», руководитель Холодаева Нэлли Ивановна, г. Нижневартовск.  
Приз: Диплом, книга; 

 

2 место (приз перенесен по решению жюри с номинации для детей и подростков «Учебно-

исследовательская работа «Особо охраняемые природные территории Югры»в возрастной 

категории от 15 до 18 лет включительно) – «Не допусти опрометчивой ошибки», Таслимуллина 

Анжелика Евгеньевна, 18 лет, Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества», руководитель Холодаева Нэлли 

Ивановна, г. Нижневартовск.  
Приз: Диплом, книга; 

 

3 место – «Сделай свой выбор», Клочков Даниил Андреевич, 16 лет, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», руководитель 
Весельская Анастасия Дмитриевна, д. Ярки.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

3 место – «Не губите лес», Мирзоева Хурма Имран кызы, 15 лет, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1», 
руководитель Фадеева Ирина Анатольевна, п. Унъюган.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Будь в гармонии с природой!», Леонтьева Виктория Дмитриевна, 16 лет, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №2», руководитель Неруш Екатерина Андреевна, г. Белоярский.  
Приз: Благодарственное письмо,компас 

 

Поощрительный приз – «Сохраним природу вместе!», Федин Ростислав Дмитриевич, 15 лет, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
руководитель Федина Наталья Владимировна, с. Перегребное.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 
 

 

6. В номинации для специалистов организаций и учреждений «Социальный 

проект «Школьные лесничества – надежный подрост Югры» (в форме перекидного 

календаря) 

 

В возрастной категории старше 18 лет: 

1 место – решено не присуждать;  
Приз: Диплом, термос; 



2 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом, фляга+компас; 

 

3 место – решено не присуждать; 

Приз: Диплом, фонарик; 

 

Поощрительный приз – «Школьное лесничество Муравей», Пролеева Галина Ивановна, Хайруллина 

Людмила Геннадьевна, Чечкенева Людмила Витальевна, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Югорск.  
Приз: Благодарственное письмо, компас 
 

 

7. В номинации для специалистов организаций и учреждений «Сценарий 

выступления агитационной бригады «Добровольцы – помощники природы!» 

 

В возрастной категории старше 18 лет:  
1 место – «Ежики должны жить!» или приключения команды «ЭкоПоиск», Хайруллина Людмила 

Геннадьевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», г. Югорск.  
Приз: Диплом, термос; 

 

2 место – «Добровольцы – помощники природы», Гончарова Татьяна Викторовна, Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского 

творчества», г. Нижневартовск.  
Приз: Диплом, фляга+компас; 

 

3 место – Шитова Ирина Владиславовна, «Добровольцы – помощники природы!», Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», п. Унъюган.  
Приз: Диплом, фонарик; 

 

8. В номинации для специалистов организаций и учреждений Социальный 

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

 

В возрастной категории старше 18 лет: 

1 место – решено не присуждать;  
Приз: Диплом, термос; 

 

2 место – «А. А. Дунин – Горкавич: из прошлого в будущее», Нетунаева Гульнара Рустамовна, КУ 
Белоярский лесхоз, с. Полноват.  
Приз: Диплом, фляга+компас; 

 

2 место – «Из прошлого в будущее», Демедюк Галина Александровна, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»,  
г. Когалым  
Приз: Диплом, фляга+компас; 

 

3 место – «След в истории Сибири», Титова Галина Орестовна, Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»,   

г. Нижневартовск. Приз: 

Диплом, фонарик; 

 

3 место – «Роль А. А. Дунина – Горкавича в развитии Ханты – Мансийского автономного округа», 

Шитова Ирина Владиславовна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Чемашинская средняя общеобразовательная школа», п. Унъюган.  
Приз: Диплом, фонарик; 
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