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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«29» сентября 2022 г.   № 1148 

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского заочного смотра-
конкурса школьных лесничеств 
«Лучшее школьное лесничество» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 10.06.2022 г. № 794/1 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество» с 10 июня по 23 сентября 2022 г. состоялся региональный этап 
Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняла участие 31 команда школьных лесничеств                                              
из 22 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Миасский, Усть-Катавский, 
Чебаркульский, Челябинский городские округа; Аргаяшский, Ашинский, Брединский, 
Верхнеуральский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, 
Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Чебаркульский 
муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского заочного смотра-

конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество» (приложение 2). 

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

 
 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 

Тухватулина Сабина Марсовна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», +7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Волковой А.Е., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

29.09.2022 г. № 1148 

 
 Информация об итогах регионального этапа 

Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств  
«Лучшее школьное лесничество» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 10.06.2022 г. № 794/1 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество» с 10 июня по 23 сентября 2022 г. состоялся региональный этап 
Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью создания условий для повышения роли школьных 
лесничеств Челябинской области в сбережении, приумножении лесных богатств, 
сохранении защитных, оздоровительных и иных полезных функций леса. 

В конкурсе приняла участие 31 команда школьных лесничеств                                                 
из 22 муниципальных образований Челябинской области: 

 
№ Муниципальное образование Количество 

команд 
Названия школьных 

лесничеств 
1.  Верхнеуфалейский городской округ 1 «Уфалей Лес» 
2.  Златоустовский городской округ 1 «Лесовичок» 
3.  Копейский городской округ 1 «Экоша» 
4.  Кыштымский городской округ 1 «Лесовод» 
5.  Миасский городской округ 1 «Орден Феникса» 
6.  Усть-Катавский городской округ 1 «Лесной подрост» 
7.  Чебаркульский городской округ 1 «Лесной патруль» 

8.  Челябинский городской округ 2 «Зов природы» 
«ЛесОк» 

9.  Аргаяшский муниципальный район 2 «Лесовички» 
«Юные лесоводы» 

10.  Ашинский муниципальный район 1 «Дубки» 
11.  Брединский муниципальный район 1 «Лесные стражи» 
12.  Верхнеуральский муниципальный район 1 «Дети леса» 
13.  Карталинский муниципальный район 1 «Лесовичок» 
14.  Каслинский муниципальный район 1 «Лесной десант» 

15.  Катав-Ивановский муниципальный район 2 «Возрождение» 
«РОСТОК» 

16.  Красноармейский муниципальный район 1 «Лесной дозор» 

17.  Кусинский муниципальный район 1 «Лесной экологический 
патруль» 

18.  Нязепетровский муниципальный район 1 «Нязепетровское школьное 
лесничество» 

19.  Октябрьский муниципальный район 1 «Росток» 



20.  Сосновский муниципальный район 1 «ЭкоРоС» 

21.  Троицкий муниципальный район 4 

«Живчик» 
«Зелёные береты» 
«Зелёный дозор» 

«Росток» 

22.  Чебаркульский муниципальный район 4 

«Лесничок» 
«Наш зелёный дом» 

«Экологический патруль» 
(Зелёные береты) 

«ЭКОС» 
 Итого: 31  
 

На конкурс было представлено 33 конкурсные работы в следующих 
номинациях: 

 
Номинация Количество работ 

Практическая деятельность школьного лесничества 15 
Просветительская деятельность школьного лесничества 11 
Организация деятельности школьного лесничества 7 

Итого: 33 
 
В состав экспертного совета конкурса вошли представители Главного 

управления лесами Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

Конкурсные работы победителей и призеров в каждой номинации 
рекомендованы к участию в федеральном этапе Всероссийского заочного смотра-
конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество». 

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

   Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


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

29.09.2022 г. № 1148 
 

Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных 

лесничеств «Лучшее школьное лесничество» 
  

Номинация «Практическая деятельность школьного лесничества» 
 

1 место – школьное лесничество «Зелёные береты», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Целинная средняя общеобразовательная школа», 
Троицкий муниципальный район, руководитель – Дегтярева С.П.; 

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

2 место – школьное лесничество «Лесной дозор», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная                        
школа № 1», Красноармейский муниципальный район,                                                        
руководитель – Ликерова О.В.; 

2 место – школьное лесничество «Лесовички», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Аязгуловская основная школа»,                                        
Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Амирова Э.И.; 

3 место – школьное лесничество «Юные лесоводы», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Кулуевская средняя общеобразовательная школа», 
Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Хакимова Г.В. 
 

Номинация «Просветительская деятельность школьного лесничества» 
 

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

2 место – школьное лесничество «Лесной дозор», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа                
№ 1», Красноармейский муниципальный район, руководитель – Ликерова О.В.; 

3 место – школьное лесничество «Зеленый дозор», муниципальное                            
бюджетное общеобразовательное учреждение «Песчановская средняя 
общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район,                                       
руководитель – Довгялло Е.А. 

 
  



Номинация «Организация деятельности школьного лесничества» 
 

 1 место – школьное лесничество «ЭкоРоС», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», 
Сосновский муниципальный район, руководитель – Пахомчик Н.В.; 

2 место – школьное лесничество «Зов природы», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 112 г. 
Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Абубакирова Т.С.; 
 2 место – школьное лесничество «РОСТОК», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Кочердыкская средняя общеобразовательная 
школа», Октябрьский муниципальный район, руководитель – Левинский Ю.Б.; 

3 место – школьное лесничество «Лесовичок», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Великопетровская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Ивана Семеновича Пьянзина», Карталинский 
муниципальный район, руководитель – Цымбал З.А. 

  


	В состав экспертного совета конкурса вошли представители Главного управления лесами Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».
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