
Выписка из протокола 
заседания жюри краевого (заочного) смотр - конкурса 

школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» 
Ставропольского края (на 3-х листах)

Дата проведения: 23 июля 2019 года
Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Председатель жюри Зима Татьяна Михайловна,
(Ф.И.О.) директор ГБУ ДО «КЦЭТК»

Члены экспертной комиссии (Ф.И.О., научная степень)
1. Гапонова Наталья Николаевна,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБУ ДО «КЦЭТК
2. Мартыненко Марина Ивановна,

методист отдела по организационно-массовой работе ГБУ ДО «КЦЭТК»
3. Литвинов Игорь Михайлович,

начальник отдела ведения государственного лесного реестра, охраны, 
защиты, воспроизводства и использования лесов министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

4. Новикова Алла Андреевна,
главный специалист отдела ведения государственного лесного реестра, 
воспроизводства, охраны и защиты лесов министерства природных ресурсо 
и охраны окружающей среды Ставропольского края

5. Пушкарева Аделина Олеговна,
ведущий специалист отдела ведения государственного лесного реестра, 
воспроизводства, охраны и защиты лесов министерства природных ресурсо 
и охраны окружающей среды Ставропольского края

23 июля 2019 года подведены итоги краевого (заочного) смотра -  
конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» -  (далее - 
Конкурс). На Конкурс поступило 5 работ из муниципальных районов и 
городов Ставропольского края, в том числе по номинациям: 
«Лесовосстановление» -  0 работ, «Охрана и защита леса» - 0 работ, 
«Просветительская деятельность» -  2 работы, «Организация деятельности 
школьного лесничества» - 3 работы.

Жюри, рассмотрев и обсудив материалы о работе школьных 
лесничеств, представленные на смотр-конкурс, решило:

1. В номинации «Организация деятельности школьного 
лесничества» присудить:
- 1-е место и наградить дипломом школьное лесничество «Юный 

лесовод» МБОУ СОШ № 16 с. Дубовка, Шпаковского муниципального 
района (руководитель Стрекозова Елена Владимировна, учитель географии 
МБОУ СОШ № 16 Шпаковского муниципального района);

- 2-е место и наградить дипломом школьное лесничество «Юный 
лесник» ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»
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(руководитель Мартыненко Марина Ивановна, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО «КЦЭТК»).

2. В номинации «Просветительская деятельность» присудить:
- 1-е место и наградить дипломом школьное лесничество «Горное» 

МБОУООШ №21 п. Горный, Предгорного муниципального района 
(руководитель Мошенская Ирина Николаевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУООШ №21 п. Горный, Предгорного 
муниципального района);

- 2-е место и наградить дипломом школьное лесничество «Березка» 
МБОУСОШ № 5 с. Спасское, Благодарненского городского округа 
(руководитель Гриценко Вера Анатольевна учитель биологии МБОУСОШ № 
5 с. Спасское, Благодарненского городского округа).

3. Вручить сертификат участника смотра-конкурса лесничеству 
«Тополек» МБОУ ДО «Дворец детского творчества» г. Невинномысска, 
(руководитель Пегова Александра Викторовна).

4. Наградить дипломами руководителей образовательных 
организаций и руководителей организаций лесного хозяйства за большой 
вклад в развитие движения школьных лесничеств в Ставропольском крае:

- Сиденко Евгения Степановича, директора МБОУ СОШ № 16 с. 
Дубовка, Шпаковского муниципального района;

- Зенченкова Сергея Николаевича, руководителя школьного 
лесничества ГКУ «Ставропольское лесничество»;

- Ворушилова Виктора Александровича, директора МБОУООШ 
№21 п. Горный, Предгорного муниципального района,

- Кудрявцева Максима Васильевича руководителя школьного 
лесничества ГКУ «Ессентукское лесничество»;

- Зиму Татьяну Михайловну, директора ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»,

- Омельяненко Татьяну Васильевну, директора МБОУ СОШ № 18 г. 
Ставрополя.

Иванову Аллу Ивановну, директора МБОУСОШ № 5 с. Спасское, 
Благодарненского городского округа,

Обирина Алексея Григорьевича, руководителя школьного 
лесничества ГБУ СК «Калаусский лесхоз».

i

5. Рекомендовать к участию во Всероссийском заочном смотре- 
конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество»
следующих конкурсантов:
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- в номинации «Организация деятельности школьного лесничества» - 
лесничество «Юный лесовод» МБОУ СОШ № 16 с. Дубовка, Шпаковского 
муниципального района;
- в номинации «Просветительская деятельность» - лесничество «Горное»
МБОУООШ №21 п. Горный, Предгорного муниципального района).

/
Председатель жюри Зима Татьяна Михайловна
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