
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 

 

     «17» июля 2018 г.                                                                                                              № 391 

 

Об итогах областного слета 

школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные 

друзья природы»  
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 26.03.2018 г. № 132 «О проведении 

областного слета школьных лесничеств и детских экологических 

объединений «Юные друзья природы»  с 09 по 13 июля 2018 года состоялся 

областной слет школьных лесничеств и детских экологических объединений 

«Юные друзья природы»  (далее – слет). 

В слете приняли участие 229 обучающихся из 22 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Копейский, Кыштымский, Миасский, Чебаркульский, Челябинский 

городские округа; Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Каслинский, 

Карталинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Красноармейский, 

Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, 

Троицкий, Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить список победителей и призёров областного слета 

школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья 

природы»  (приложение). 

 2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно – методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 
 

 

 

 

Ермакова Валентина Александровна, методист, 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

17.07.2018 № 391 

 

 

Список 

победителей и призеров областного слёта школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья природы» 

 

Конкурс представления команд «Визитная карточка» 

 

1 место – школьное лесничество «ЭкоДрайв», Общественная 

организация Челябинский региональный экологический центр «Наш дом», 

Чебаркульский муниципальный район, руководители – Гарбузова М.А., 

Желавский А.В.; 

2 место – команда «Экобум», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа имени              

С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район, руководитель – 

Пхайко О.В.; 

3 место – команда «Возрождение», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Юрюзань», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель - 

Гордеева О.М. 

 

конкурс - эстафета «Лесное многоборье» 

 

1 место - команда «Экопатруль», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илева О.Л.; 

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 – команда «Экобум», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа имени               

С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район, руководитель – 

Пхайко О.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 – Дударева Софья, команда «Зов природы», муниципальное 

автономное общеобразовательное  учреждение  «Средняя  



общеобразовательная  школа  № 112 г. Челябинска», Челябинский городской 

округ, руководитель - Абубакирова Т.С.; 

3 место – Куликова Виктория, школьное лесничество «ЭкоРос», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя 

общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,  

руководители – Пахомчик Н.В., Кайнер О.В. 

 

специализированный конкурс дендрологов 

 

1 место – Икрин Алексей, команда «Экопатруль», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 2», Копейский городской округ, руководитель – Илева О.Л.; 

2 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.;  

3 место – Пантелеева Екатерина, школьное лесничество «ЭкоРос», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя 

общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,  

руководители – Пахомчик Н.В.,  Кайнер 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 – Воронина Е.Ю.; 

2 место – Дюкарев Вячеслав, команда «Экопатруль», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 2», Копейский городской округ, руководитель – Илева О.Л.; 

3 место – Гафурова Полина, команда «Лесничок», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Непряхинская средняя 

общеобразовательная школа имени И.К. Бондарева», Чебаркульский 

муниципальный район, руководители – Хакимова А.А., Шарипова О.И. 

 

специализированный конкурс энтомологов 

 

1 место – Каземиров Александр, команда «Лесной дозор», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Миасская  средняя 

общеобразовательная школа № 1», Красноармейский муниципальный район, 

руководители - Ликерова О.В., Иргалина Л.Г., Шулаков А.И.; 

2 место – Пястолов Семен, команда «Зов природы», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска», Челябинский городской 

округ, руководитель - Абубакирова Т.С.; 



3 место – Величутина Наталья, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного  образования     «Центр   детско-юношеского  туризма  

«Космос»  г. Челябинска», руководители – Магазова Л.Н., Вандышева Л.Ю. 

 

специализированный конкурс экологов 

 

1 место – Терентьев Павел, команда «Зов природы», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска», Челябинский городской 

округ, руководитель - Абубакирова Т.С.; 

2 место – Рыков Егор, команда «Лесок», муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа   

№ 94  г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 

Козловская М.Г.; 

3 место – Савельев Александр, команда «Лесной дозор», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Миасская  средняя общеобразовательная 

школа № 1», Красноармейский муниципальный район, руководители - 

Ликерова О.В., Иргалина Л.Г., Шулаков А.И. 

 

специализированный конкурс лесоводов 

 

1 место – Быков Данил, 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.;  

2 место – Мустафина Маргарита, команда «Экопатруль», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, 

руководитель – Илева О.Л.; 

3 место – Чернышев Константин, школьное лесничество «ЭкоРос», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя 

общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, 

руководители – Пахомчик Н.В.,  Кайнер О.В. 

 

специализированный конкурс таксаторов 

 

1 место – Зорин Алексей, команда «Лесничок», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Непряхинская средняя 

общеобразовательная школа имени И.К. Бондарева», Чебаркульский 

муниципальный район, руководители – Хакимова А.А., Шарипова О.И.; 

2 место – Пестерев Михаил, команда «Лесной патруль», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», Чебаркульский городской округ, 

руководитель – Пестерева Г.А.; 

3 место – Еремин Федор, школьное лесничество «Гармония с 

природой», муниципальное автономное учреждение дополнительного 



образования «Дворец детского творчества «Юность» имени В.П. Макеева», 

Миасский городской округ, руководитель – Лесина С.А. 

 

конкурс экологического плаката 

 

1 место - 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.; 

2 место – команда «Возрождение», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Юрюзань», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель - 

Гордеева О. М.; 

3 место – команда «Лесничок», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Непряхинская средняя 

общеобразовательная школа имени И.К. Бондарева», Чебаркульский 

муниципальный район, руководители – Хакимова А.А., Шарипова О.И. 

 

конкурс поделок «Малые архитектурные формы» 

 

1 место - команда «Зов природы», муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа 

№ 112  г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 

Абубакирова Т.С.; 

2 место – команда «Экобум» муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа имени              

С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район, руководитель – 

Пхайко О.В.; 

3 место – школьное лесничество «Лесной экологический патруль», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Новикова В.И. № 9 г. Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Малюкова Н.Ю., Брейкина Е.В. 

 

Конкурс эрудитов 

 

1 место – Икрин Алексей, команда «Экопатруль», муниципальное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2, 

Копейский городской округ, руководитель – Илева О.Л.;  

2 место – Болтаев Марк, школьное лесничество «Гармония с природой», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества «Юность» имени В.П. Макеева», Миасский 

городской округ,  руководитель – Лесина С.А.;  

3 место – Кислов Михаил, команда «Уфалей Лес», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской округ,  

руководитель – Мухамедханов М.Р. 



 

конкурс агитбригад 

 

1 место - школьное лесничество «Лесной экологический патруль», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Новикова В.И. № 9 г. Куса, Кусинский 

муниципальный  район, руководители   -   Малюкова Н.Ю., Пушкин К.В., 

Клюкина Н.А.; 

2 место - команда «Экобум», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа имени              

С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район, руководитель – 

Пхайко О.В.; 

3 место – 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. 

 

 выставка – ярмарка «Природа и творчество» 

 

1 место - 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.; 

2 место - команда «Уфалей Лес», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – Мухамедханов М.Р.; 

3 место – команда «Юные лесоводы», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Миасская  средняя общеобразовательная 

школа № 1», Красноармейский муниципальный район, руководители - 

Ликерова О.В., Иргалина Л.Г., Шулаков А.И. 

 

конкурс бивуаков 

 

1 место - команда «Лесок», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 94 г. Челябинска, Челябинский городской округ, руководитель – 

Козловская М.Г.; 

2 место - школьное лесничество «Гармония с природой», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

творчества «Юность»  имени  В.П. Макеева», Миасский городской округ,  

руководитель – Лесина С.А.; 

3 место – команда «Уфалей Лес», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – Мухамедханов М.Р. 

 



 

общекомандный зачет 

 

1 место - команда «Экопатруль», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илева О.Л.; 

2 место - 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 - команда «Зов природы», муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 112 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 

Абубакирова Т.С. 

 

 

 


