
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 
г. Челябинск 

 
«18 » июля 2017 г. № 455 

 
Об итогах областного слёта школьных 
лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья природы» 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 03.02.2017 г. № 01/323 «О проведении областного слёта школьных 
лесничеств  и  детских  экологических  объединений  «Юные  друзья  природы» 
с 10 июля по 14 июля 2017 года состоялся областной слёт школьных лесничеств 
и детских экологических объединений «Юные друзья природы» (далее – слёт). 

В слёте приняли участие 265 обучающихся из 21 муниципального 
образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Копейский, Кыштымский, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Каслинский, 
Катав-Ивановский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, 
Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Чебаркульский муниципальные 
районы. 

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить итоги областного слёта школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья природы» 
(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного слёта школьных 
лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы» 
(приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
организационно – методической работе Растегняеву О.С. 

Директор                                                                          И.Г. Скалунова 

 
Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84  
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

от 18.07.2017 г. № 455 
 
 

Информация 
об итогах областного слёта школьных лесничеств и детских экологических 

объединений «Юные друзья природы» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 03.02.2017 г. № 01/323 «О проведении областного слёта школьных 
лесничеств   и   детских   экологических   объединений   «Юные   друзья   природы» 
с 10 июля по 14 июля 2017 года состоялся областной слёт школьных лесничеств и 
детских экологических объединений «Юные друзья природы» (далее – слёт). 

Слёт проводится в целях воспитания у обучающихся гражданской 
ответственности за сохранение природы родного края, экологического подхода к 
проблемам природопользования. 

Организаторы слета - Министерство образования и науки Челябинской 
области, Главное управление лесами Челябинской области, Областное 
государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории 
Челябинской области», Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей». 

В слёте приняли участие 265 обучающихся из 21 муниципального образования 
Челябинской области. 

Программа слёта состояла из следующих конкурсов: «Визитная карточка»; 
эстафета «Лесное многоборье»; специализированные конкурсы: ботаников, 
дендрологов, зоологов, энтомологов, лесоводов, экологов; конкурс экологического 
плаката; конкурс поделок «Лесная скульптура»; конкурс эрудитов; конкурс 
агитбригад; конкурс   бивуаков. 

Участники слёта показали высокий уровень подготовки  в 
специализированных конкурсах: ботаника, дендрология, энтомология, зоология, 
лесоведение, экология. 

Конкурс агитбригад проходил под девизом «Год экологии в России», в рамках 
слета была организована выставка плакатов по теме «Праздник эколят – молодых 
защитников природы», а также выставка поделок из природного материала «Лесная 
скульптура». 

С целью популяризации энергосберегающего образа жизни и внедрения 
современных энергосберегающих технологий среди обучающихся в рамках 
программы слета проведена акция «Энергосбережение и экология начинается с 
меня». Подписав декларацию, участники акции получили зеленую ленточку. По 
окончанию акции, подписанные ленточки прикрепили к импровизированному 
дереву, как знак согласия в готовности внести свой вклад в общее дело всех жителей 
Земли - сохранить ее для будущих поколений. 

В состав экспертного совета конкурсов входили специалисты Главного 
управления лесами Челябинской области, Государственного бюджетного 
учреждения  «Особо  охраняемые  природные  территории  Челябинской  области», 



государственного лесозащитного учреждения «Центр защиты леса Челябинской 
области», Челябинского областного бюджетного учреждения «Чебаркульское 
лесничество», государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей», 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детский экологический». 

Экспертный совет отмечает, что участники слёта обратили особое внимание 
на проблемы сохранения природы родного края, показали свою активную позицию 
по проблемам природопользования нашего региона, особенно по проблемам, 
касающихся лесных ресурсов (лесные пожары, сведение лесов, борьба с 
вредителями леса). 

Активный отдых в сочетании с насыщенной конкурсной программой, а также 
культурно-массовыми мероприятиями способствовали всестороннему развитию 
личности обучающихся, укреплению здоровья, развитию интереса к знаниям, 
формированию гражданской позиции и бережного отношения к природе. 

 
 

Оргкомитет 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

от 18.07.2017 г. № 455 
 
 

Список 
победителей и призеров областного слёта школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья природы» 
 

конкурс представления команд «Визитная карточка» 
 

1 место – команда «Лесной дозор», муниципальное общеобразовательное 
учреждение     «Миасская средняя общеобразовательная школа № 1», 
Красноармейский муниципальный район, руководители  -  Ликерова  О.В., 
Галимова Л.К., Шулаков А.И.; 

2 место – команда «Лесничок», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Непряхинская средняя общеобразовательная 
школа имени И.К. Бондарева, Чебаркульский муниципальный район, руководители 
– Хакимова А.А., СулеймановаЭ.Ф.; 

3 место – школьное лесничество «Лесной экологический патруль», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (имени В.И.Новикова) г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководители - Малюкова Н.Ю., Брейкина Е.В. 

 
конкурс - эстафета «Лесное многоборье» 

 
1 место - школьное лесничество «ЭкоРос», муниципальное 

общеобразовательное учреждение Рощинская средняя общеобразовательная школа, 
Сосновский муниципальный район, руководители – Пахомчик Н.В., Кайнер О.В.; 

2 место - школьное лесничество «ЭкоДрайв», общественная организация 
Челябинский региональный экологический центр «Наш дом», Чебаркульский 
муниципальный район, руководители – Гарбузова М.А., Желавский А.В.; 

3 место – школьное лесничество «Лесной экологический патруль», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководители - Малюкова Н.Ю., Брейкина Е.В. 

 
специализированный конкурс ботаников 

 
1 место – Леготин Максим, команда «Экопатруль», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Копейский городской округ, руководитель – Илева О.Л.; 

2 место – Пирназарова Сабина, школьное лесничество «Лесовод», 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», 
Кыштымский городской округ, руководители - Вандышева Т.И., Зайцева О.В.; 



3 место – Яковлева Алиса, команда «Лесок», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  94 
г. Челябинска», руководители – Козловская М.Г., Маркина Т.И. 

 
специализированный конкурс дендрологов 

 
1 место – Пантелеева Наталья, школьное лесничество «ЭкоРос», 

муниципальное общеобразовательное учреждение Рощинская средняя 
общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, руководители – 
Пахомчик Н.В., Кайнер О.В.; 

2 место – Икрин Алексей, команда «Экопатруль», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Копейский городской округ, руководитель – Илева О.Л.; 

3 место – Гайдухина Анна, школьное лесничество «Лесовод», муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция детского 
и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский 
городской округ, руководители - Вандышева Т. И., Зайцева О.В. 

 
специализированный конкурс зоологов 

 
1 место – Воронин Арсений, команда «Юнги зеленого моря», муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10», Саткинский муниципальный район, руководитель – Хабибуллина В.Г.; 

2 место – Сухонина Елизавета, команда «Зов природы», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 112 г. Челябинска», руководитель - Абубакирова Т.С.; 

3 место – Кадралеева Жанслу, команда «Феи и леший», муниципальное 
общеобразовательное учреждение Форштадтская основная общеобразовательная 
школа с. Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – 
Гончарова Т.В. 

 
специализированный конкурс энтомологов 

 
1 место – Сафин Никита, школьное лесничество «Лесной экологический 

патруль», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководители - Малюкова Н.Ю., Брейкина Е.В.; 

2 место – Каземиров Александр, команда «Лесной дозор», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Миасская  средняя общеобразовательная школа 
№  1»,  Красноармейский  муниципальный  район,  руководители  -  Ликерова  О.В., 
Галимова Л.К., Шулаков А.И.; 

3 место – Кузнецова Владлена, школьное лесничество «Дубки», муниципальное 
казенное  общеобразовательное   учреждение   средняя   общеобразовательная 
школа № 4  г. Аша, Ашинский муниципальный район, руководитель - Лыкова Н.В. 



специализированный конкурс экологов 
 

1 место – Ситдикова Валерия, школьное лесничество «Лесной экологический 
патруль», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (имени В.И.Новикова) г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководители - Малюкова Н.Ю., Брейкина Е.В.; 

2 место – Овчинников Иван, команда «Уфалей Лес», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Верхнеуфалейский городской округ, руководители – Мухамедханов М.Р., 
Макарова Д.С.; 

3 место – Терентьев Павел, команда «Зов природы», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 112 г. Челябинска», руководитель - Абубакирова Т.С. 

 
специализированный конкурс лесоводов 

 
1 место – Силантьева Анастасия, школьное лесничество «ЭкоРос», 

муниципальное общеобразовательное учреждение Рощинская средняя 
общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, руководители – 
Пахомчик Н.В., Кайнер О.В.; 

2 место – Давеян Вачеган, лесничество «ЭкоДрайв», общественная организация 
Челябинский региональный экологический центр «Наш дом», Чебаркульский 
муниципальный район, руководители – Гарбузова М.А., Желавский А.В.; 

3 место – Мустафина Маргарита, команда «Экопатруль», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Копейский городской округ, руководитель – Илева О.Л. 

 
конкурс экологического плаката 

 
1 место - команда «Лесничок», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Непряхинская средняя общеобразовательная 
школа» имени И.К. Бондарева, Чебаркульский муниципальный район, руководители 
– Хакимова А.А., СулеймановаЭ.Ф.; 

2 место – команда «Возрождение», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрюзань», Катав- 
Ивановский муниципальный район, руководитель - Гордеева О.М.; 

3 место – лесничество «ЭкоДрайв», общественная организация Челябинский 
региональный экологический центр «Наш дом», Чебаркульский муниципальный 
район, руководители – Гарбузова М.А., Желавский А.В. 

 
конкурс поделок «Лесная скульптура» 

 
1 место - лесничество «ЭкоДрайв», общественная организация Челябинский 

региональный экологический центр «Наш дом», Чебаркульский муниципальный 
район, руководители – Гарбузова М.А., Желавский А.В.; 

2 место – школьное лесничество «Хранители леса», Челябинское областное 
бюджетное учреждение «Аргаяшское лесничество», Аргаяшский муниципальный 
район, руководитель – Дегтярев С.А.; 



3 место – команда «Уфалей Лес», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Верхнеуфалейский городской округ, руководители  –  Мухамедханов  М.Р., 
Макарова Д.С. 

конкурс эрудитов 
 

1 место – команда «Ташангир», муниципальное общеобразовательное 
учреждение Полетаевская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 
муниципальный район, руководитель – Пырьева Е.В.; 

2 место – Дударова Софья, команда «Зов природы», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 112 г. Челябинска», руководитель - Абубакирова Т.С.; 

3 место – Хабиров Вадим, школьное лесничество «Дубки», муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» г. Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель - Лыкова Н.В. 

 
конкурс агитбригад 

 
1 место - школьное лесничество «Лесной экологический патруль», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (имени В.И.Новикова) г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководители - Малюкова Н.Ю., Брейкина Е.В.; 

2 место - команда «Лесок», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», 
руководители – Козловская М.Г., Маркина Т.И.; 

3 место – команда «Экопатруль», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель – Илева О.Л. 

 
конкурс бивуаков 

 
1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Куса», Кусинский муниципальный 
район, руководитель – Ширяева Н.Н.; 

2 место - лесничество «ЭкоДрайв», общественная организация Челябинский 
региональный экологический центр «Наш дом», Чебаркульский муниципальный 
район, руководители – Гарбузова М.А., Желавский А.В.; 

3 место - команда «Феи и леший», муниципальное общеобразовательное 
учреждение Форштадтская основная общеобразовательная школа с. Форштадт, 
Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Гончарова Т.В. 

 
общекомандный результат 

 
1 место - школьное лесничество «ЭкоРос», муниципальное 

общеобразовательное учреждение Рощинская средняя общеобразовательная школа, 
Сосновский муниципальный район, руководители – Пахомчик Н.В., Кайнер О.В.; 



2 место - школьное лесничество «Лесной экологический патруль», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководители - Малюкова Н.Ю., Брейкина Е.В.; 

3 место - команда «Экопатруль», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель – Илева О.Л. 


