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П Р И К А З 
 

                                                                         Челябинск 
 
«28» июня 2022 г.  № 842

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

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 19.04.2022 г. № 492 «О проведении областного слета 
школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья 
природы»                                   с 20 по 24 июня 2022 г. на базе областного 
палаточного лагеря  на оз. Тургояк состоялся областной слет школьных лесничеств и 
детских экологических объединений «Юные друзья природы» (далее – слет). 

В слете приняли участие 278 обучающихся и 55 педагогов  из 19  
муниципальных образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, 
Миасский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский городские округа; 
Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Карталинский, Катав-Ивановский, 
Красноармейский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, 
Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги областного слета школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья природы» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров областного слета школьных 

лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы»        
(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева  
 
 

 
 
 
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



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

28.06.2022 г. № 842 

 
 Информация  

об итогах областного слета школьных лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья природы» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 19.04.2022 г. № 492 «О проведении областного слета 
школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья 
природы»                                    с 20 по 24 июня 2022 г. на базе областного 
палаточного лагеря  на  оз. Тургояк состоялся областной слет школьных лесничеств 
и детских экологических объединений «Юные друзья природы» (далее – слет). 

Слет проводился с целью привлечения обучающихся образовательных        
организаций Челябинской области к практической деятельности по сохранению         
окружающей среды. 

В слете приняли участие 278 обучающихся и 55 педагогов        
из 19 муниципальных образований Челябинской области (35 команд и        
11 волонтеров):  

№ 
п/п 

Муниципальное образование 
Кол-во 

обучающихся
Кол-во 

педагогов

1. Кыштымский городской округ 10 3 

2. Копейский городской округ 23 3 

3. Миасский городской округ 16 4 

4. Трехгорный городской округ 7 1 

5. Троицкий городской округ 7 1 

6. Усть-Катавский городской округ 8 2 

7. Челябинский городской округ 50 8 

8. Аргаяшский муниципальный район 14 5 

9. Ашинский муниципальный район 17 2 

10. Верхнеуральский муниципальный район 7 2 

11. Карталинский муниципальный район 7 2 

12. Катав-Ивановский муниципальный район 7 1 

13. Красноармейский муниципальный район 22 3 

14. Кусинский муниципальный район 18 3 

15. Нагайбакский муниципальный район 16 2 

16. Октябрьский муниципальный район 7 2 

17. Сосновский муниципальный район 7 2 

18. Троицкий муниципальный район 14 4 

19. Чебаркульский муниципальный район 21 5 

 Итого: 278 55 



 
Мероприятия слета были организованы в соответствии с утвержденной 

программой по 4 блокам: 
конкурсный (представление команды «Зона экологической культуры», конкурс 

юных натуралистов, конкурсное испытание «Зеленый дом», конкурс-эстафета 
«Лесное многоборье»); 

интерактивный (фотоквест, ЭкоКвиз, конкурс капитанов, конкурс экопроектов 
и др.); 

образовательный (мастер-классы, семинары, встречи с экспертами); 
досуговый (мероприятия на знакомство, прощальный костер и др.). 
В состав экспертного совета слета вошли представители Главного управления 

лесами Челябинской области, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)», ФГБУ 
«Национальный парк «Таганай»,  Центра развития школьных лесничеств Урала, 
Челябинской региональная экологическая общественная организация по контролю 
за чистотой воздуха «АнтиСмог», Всероссийской общественной организации 
волонтеров-экологов «Делай!», МБУДО «Центр детский экологический        
г. Челябинска», ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей. 

Информация об итогах слета размещена на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе   в соци-
альной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал»  (https://vk.com/ecostation74). 

 
Оргкомитет 

 



 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

28.06.2022 г. № 842 

 
Список победителей и призеров  

 областного слета школьных лесничеств и детских экологических объединений 
«Юные друзья природы» 

 
Представление команды «Зона экологической культуры» 

 
1 место – команда «Территория 13», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководители – Прибытова О.С., Коцупей И.А., Абдулгазизова Н.А., Корхова А.Е., 
Стрижова Е.И., Кожевникова С.В.; 

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

3 место – команда «Природа-веды», филиал государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» г. Куса», Кусинский муниципальный 
район, руководитель – Зародова Н.Н. 

 
Конкурс юных натуралистов 

 
1 место – команда «Экоша», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

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

2 место – команда «Территория 13», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководители – Прибытова О.С., Коцупей И.А., Абдулгазизова Н.А., Корхова А.Е., 
Стрижова Е.И., Кожевникова С.В.; 

3 место – команда «ЛесОк», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Козловская М.Е. 

 

Теоретический этап конкурса юных натуралистов  
 

Направление «Ботаника» 
 



1 место – Прибытова Екатерина, команда «Территория 13», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской 
округ, руководители – Прибытова О.С., Коцупей И.А., Абдулгазизова Н.А.,         
Корхова А.Е., Стрижова Е.И., Кожевникова С.В.; 

2 место – Миронова Екатерина, команда «Мир на ладони», муниципальное 
автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№154 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска», руководители –  
Ларкина В.И., Давыдова Т.Н. 

3 место – Ткачева Ольга, команда «Орден Феникса», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» имени Дмитрия Ивановича Кашигина, Миасский городской округ,         
руководители – Матвиенко И.М., Малахова Л.М. 

 
Направление «Дендрология» 

 
1 место – Лазарева Александра, команда «Экоша», муниципальное бюджетное 

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

2 место – Дубровин Арсений, команда «ЭкоРос», муниципальное 
образовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», 
Сосновский муниципальный район, руководители – Пахомчик Н.В., Кайнер О.В.; 

3 место – Касимова Кира, команда «Зов природы», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112         
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Абубакирова Т.С.,  
Абубакирова Д.Ш., Гатауллина А.И. 

 
Направление «Зоология» 

 
1 место – Ахмадулина Юлия, команда «Орден Феникса», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» имени Дмитрия Ивановича Кашигина, Миасский городской округ, 
руководители – Матвиенко И.М., Малахова Л.М. 

2 место – Звягин Яков, команда «Территория 13», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководители – Прибытова О.С., Коцупей И.А., Абдулгазизова Н.А., Корхова А.Е., 
Стрижова Е.И., Кожевникова С.В.; 

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

 
Направление «Энтомология» 

 
1 место – Игуменщева Диана, команда «Территория 13», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской 



округ, руководители – Прибытова О.С., Коцупей И.А., Абдулгазизова Н.А.,        
Корхова А.Е., Стрижова Е.И., Кожевникова С.В.; 

2 место – Буландо Степан, команда «ЛесОк», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. 
Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Козловская М.Е.; 

3 место – Загретдинова Карина, команда «ЭкоРос», муниципальное 
образовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», 
Сосновский муниципальный район, руководители – Пахомчик Н.В., Кайнер О.В. 

 
Направление «Лесоводство» 

 
1 место – Хрущева Ирина, команда «Экоша», муниципальное бюджетное 

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

2 место – Певнева Арина, команда «Зелёные береты», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Целинная средняя 
общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, руководители – 
Дегтярёва С.П., Гирёва Е.Н.; 

3 место – Кик Марина, команда «Эко-СТОП», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Копейский городской округ, руководитель – Лукманова З.Г., Илёва О.Л. 

 
Направление «Экология» 

 
1 место – Курахтанова Полина, команда «ЭкоБум», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа 
имени С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район, руководители – 
Пхайко О.В., Шумаков Д.А.; 

2 место – Пережогина Ксения, команда «ЭкоДрайв», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа 
имени С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район, руководители – 
Пхайко Н.В., Желавский А.В.; 

3 место – Абдулхалитова Анастасия, команда «Территория 13», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», 
Троицкий городской округ, руководители – Прибытова О.С., Коцупей И.А., 
Абдулгазизова Н.А.,                Корхова А.Е., Стрижова Е.И., Кожевникова С.В. 

 
Направление «Почвоведение» 

 
1 место – Ищенко Анастасия, команда «ЛесОк», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94        
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Козловская М.Е.; 

2 место – Гильманова Камила, команда «Лесной дозор», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа  



№ 1», Красноармейский муниципальный район, руководители – Ликерова О.В., 
Шулаков А.И.; 

3 место – Карасов Максим, команда «ЭкоДрайв», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа 
имени С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район,        
руководители – Пхайко Н.В., Желавский А.В. 

 
Конкурс-эстафета «Лесное многоборье»  

 
1 место – команда «Орден Феникса», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» 
имени Дмитрия Ивановича Кашигина, Миасский городской округ,        
руководители – Матвиенко И.М., Малахова Л.М.; 

2 место – команда «ЭкоРос», муниципальное образовательное учреждение 
«Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководители – Пахомчик Н.В., Кайнер О.В.; 

3 место – команда «ЭкоДрайв», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа имени        
С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район, руководители – Пхайко 
Н.В., Желавский А.В. 
 

Конкурсное испытание «Зеленый дом» 
 

1 место – команда «Территория 13», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководители – Прибытова О.С., Коцупей И.А., Абдулгазизова Н.А., Корхова А.Е., 
Стрижова Е.И., Кожевникова С.В.; 

2 место – команда «ЛесОк», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Козловская М.Е.; 

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

 
Конкурс «ЭкоКвиз» 

 
1 место – команда «ЛесОк», муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Козловская М.Е.; 

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

3 место – команда «Мир на ладони», муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №154        
г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска»,        
руководители – Ларкина В.И.,  Давыдова Т.Н. 

Конкурс по итогам заполнения дневника эколога 
 

1 место – команда «Лесная братва», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петровская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель – Меньшикова Е.В.; 

2 место – команда «Зов природы», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112         
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Абубакирова Т.С.,  
Абубакирова Д.Ш., Гатауллина А.И.; 

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

 
Конкурс капитанов 

 
1 место – Бабина Вероника, команда «Зов природы», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 112                      г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители – Абубакирова Т.С., Абубакирова Д.Ш., Гатауллина А.И.; 

2 место – Шиловская Александра, команда «Лесная братва», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная 
школа», Красноармейский муниципальный район, руководитель – Меньшикова Е.В.; 

3 место – Рожкова Екатерина, команда «Мир на ладони», муниципальное 
автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№154 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска», руководители –  
Ларкина В.И., Давыдова Т.Н. 

Конкурс экопроектов 
 

1 место – команда «ЭкоРос», муниципальное образовательное учреждение 
«Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководители – Пахомчик Н.В., Кайнер О.В.; 

2 место – команда «Лесная братва», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петровская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель – Меньшикова Е.В.; 

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

Командный зачет 
 

1 место – команда «Территория 13», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 



руководители – Прибытова О.С., Коцупей И.А., Абдулгазизова Н.А., Корхова А.Е., 
Стрижова Е.И., Кожевникова С.В.; 

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

3 место – команда «Орден Феникса», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
имени Дмитрия Ивановича Кашигина, Миасский городской округ,         
руководители – Матвиенко И.М., Малахова Л.М. 
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