
Приложение 1
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК» 
от 30.09. 2021г\№  196-осн

ПРОТОКОЛ
заседания жюри краевого (заочного) смотр - конкурса 

школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» 
Ставропольского края (на 2-х листах)

Дата проведения: 30 сентября 2021 года
Место проведения: город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Члены жюри (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. Самарина Ульяна Васильевна,

методист отдела трудового воспитания и УПБ ГБУ ДО «КЦЭТК»
4. Литвинов Игорь Михайлович,

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

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

30 сентября 2021 года подведены итоги краевого (заочного) смотра -  
конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» -  (далее - 
Конкурс). На Конкурс поступило 9 работ из муниципальных и городских 
округов Ставропольского края, в том числе по номинации 
«Просветительская деятельность школьного лесничества» -  9 работ.

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

1. В номинации «Просветительская деятельность школьного 
лесничества» присудить:

1-е место и наградить дипломом школьное лесничество 
«Дубравушка» МБОУ СОШ № 9 с. Нины, Советского муниципального 
округа (руководитель Сибиш Елена Николаевна, учитель технологии МБОУ 
СОШ № 9 с. Нины, Советского муниципального округа);

- 2-е место и наградить дипломом школьное лесничество «Лесной 
патруль» МБУ ДО «Центр дополнительного образования Ипатовского 
муниципального округа» (руководитель - Юрова Юлия Владимировна, 
матодист МБУ ДО ЦДО Ипатовского муниципального округа);

- 3-е место и наградить дипломом школьное лесничество «Юный 
лесник» ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
(руководитель - Мартыненко Марина Ивановна методист ГБУ ДО 
«КЦЭТК»),
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2. Наградить дипломами руководителей общеобразовательных 
организаций и руководителей организаций лесного хозяйства за большой 
вклад в развитие движения школьных лесничеств в Ставропольском крае:

- З ен ч ец к о ва  Сергея Николаевича, начальника ГКУ «Ставропольское 
лесничество»;

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

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

- Дорошенко Дмитрия Ивановича, руководителя лесничества ГКУ 
«Дивенское лесничество»;

- Гарькушу Викторию Дмитриевну, директора МБУ ДО ЦДО 
Ипатовского муниципального округа;

- Букрееву Наталью Ильиничну, руководителя школьного лесничества, 
участкового лесничего ГКУ «Нижне-Кумское лесничество»;

- Кацера Светлану Васильевну, директора МОУ СОШ № 9 с. Нины 
Советского муниципального округа.

3. Рекомендовать к участию во Всероссийском заочном смотре- 
конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» 
следующих конкурсантов:

в номинации «Просветительская деятельности школьного 
лесничества» - школьное лесничество «Дубравушка» МБОУ СОШ № 9 с. 
Нины, Советского муниципального округа;

Члены жюри:
Z/ ^ Л 'апонова Наталья Николаевна 

М артыненко М арина Ивановна
А Литвинов Игорь М ихайлович 

'/ к  '' Новикова Алла Андреевна
Самарина Ульяна Васильевна


