
                                                                   

  
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ   
 

от «28»  апреля  2018 года                                                                                             №330 
пгт. Междуреченский 

Об итогах  проведения 

  районного  экологического Фестиваля  

               В соответствии с приказом управления образования от 23.03.2018 года №225 «О проведении  районного  

экологического Фестиваля»,  в рамках празднования 95-летия Кондинского района,  с целью повышения уровня 

экологического образования, просвещения и воспитания несовершеннолетних  27 апреля  2018 года  на базе МКОУ 

«Центр дополнительного образования»  проведен районный экологический Фестиваль  «Праздник Кедра и кедровой 

шишки». На основании итогового протокола от 27 апреля 2018 года (прилагается),   приказываю: 

1. Утвердить результаты проведения слета школьных лесничеств и экологических объединений, который 

проведен в рамках районного фестиваля: 

1 место – команда «Борцы экологического движения»  Междуреченской СОШ; 

2 место – команда «Багульник» Чантырской СОШ; 

3 место – команда «Лесной дозор»  Морткинской МОШ; 

                 Команда «Зеленый патруль» Центра дополнительного образования; 

2.  Руководителям образовательных учреждений: 

2.1 Довести до сведения участников образовательного процесса итоги проведения  районного мероприятия 

(приложение 1); 

2.2 Изыскать возможность поощрения руководителей команд, подготовивших  победителей и призѐров слета 

школьных лесничеств и экологических объединений, педагогов, подготовивших воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений за организацию и проведение  тематических блоков в рамках проведения Фестиваля.  

2.3.Продолжить работу по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры у подрастающего 

поколения в рамках мероприятий Международной акции «Спасти и сохранить» (приказ от 07.03.2018 года №171 

«Об участии  в 2018 году в окружном экологическом  детском  фестивале  «Экодетство»). 

2.4 Организовать в образовательных учреждениях торжественную церемонию вручения дипломов управления 

образования победителям и призерам районных конкурса «Логотип (эмблема) Фестиваля «Праздник Кедра и 

кедровой шишки», фотоконкурса «Конда кедровая». 

2.5 Использовать материалы,  подготовленные  для выступления команд,   для проведения в образовательных 

учреждениях  мероприятий в рамках Международной акции «Спасти и сохранить» (выступление агитбригад, флеш-

мобы, Акция «СтопХлам, презентации и песни). 

3. Объявить благодарность директору Центра дополнительного образования И.В.Коркишко за качественную 

подготовку и проведение   районного экологического Фестиваля; 

4. Снять с контроля приказ  управления образования от 23.03.2018 года №225 «О проведении  районного  

экологического Фестиваля». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного   

 образования и технологий воспитания Е.А.Старцеву. 

 

Начальник   управления образования                                                                          Н.И.Суслова      

 

 

 



 

Приложение  1 к приказу управления образования  

 28 апреля 2018 года №330 

Информационная справка об итогах 

проведения районного Фестиваля «Праздник кедра и кедровой шишки» 

 

 

  В соответствии с приказом управления образования от 23.03.2018 года №225 «О проведении  районного  

экологического Фестиваля»,  в рамках празднования 95-летия Кондинского района,  с целью повышения 

уровня экологического образования, просвещения и воспитания несовершеннолетних  27 апреля  2018 

года  на базе МКОУ «Центр дополнительного образования проведен районный экологический Фестиваль  

«Праздник Кедра и кедровой шишки», в котором приняли участие 111 человек, в том числе:  62  

школьника, воспитанников   ДОУ – 8 человек, педагогов -29 человек, родительская общественность и 

приглашенные гости – 12 человек: 

  Команда «Борцы экологического движения»  Междуреченской СОШ – 6 человек (руководитель: 

А.В.Юровских) и 1 педагог (член жюри); 

 Команда «Багульник» МКОУ Чантырская СОШ – 5 школьников (руководитель: О.А.Кутаева); 

 Команда «Экоvictori»   Леушинская  СОШ – 5 школьников (руководитель: Е.А.Караваева) и 7 

школьников гости фестиваля; 

 Команда «Муравьи» Куминской  СОШ  - 5 школьников (руководитель: Л.В.Рахимова). 

 Команда  «Гринландия» Мулымская СОШ - 5 школьников (руководитель: Е.М.Щелканова). 

 Команда «Зелѐный патруль»  «Центр дополнительного образования» - 5 школьников 

(руководитель: Л.А.Казакова), 7  педагогов организаторы и участники Фестиваля; 

 Команда «Лесной дозор» Морткинской СОШ - 5 школьников (руководитель: Н.А.Слюсарева, 

С.С.Иноземцева). 

 ДОУ «Красная шапочка» п.Междуреченский – 4 воспитанника (руководители: Н.И.Конева, 

Т.Н.Позмогова), 2 педагога; 

 ДОУ «Чебурашка» п.Междуреченский - 2 воспитанника  (руководитель: Л.Д. Билебрух). 

 ДОУ «Родничок»  п.Междуреченский - 2 воспитанника (руководитель: А.В. Верхотурова, 

Т.В. Пуртина). 

 ДОУ «Сказка» п.Междуреченский - 3 педагога (воспитанники сада не приняли участие в 

мероприятии в связи с карантинными мероприятиями); 

 Специалисты  ТО  «Кондинское лесничество» - 2 человека; 

 Начальник отдела недропользования и экологии администрации Кондинского района;   

 Представители Совет ветеранов – 2 человека; 

Для участия в программе слета были приглашены 3 команды – победительницы районной игровой 

программы «Войди в лес другом»: 

 Команда «Радуга» Леушинская СОШ  - 5 школьников (руководитель: Т.Б.Вторушина, 

Н.П.Кукушкина). Команда представляла выступление на открытии  Фестиваля; 

 Команда «Зеленый патруль» Междуреченской СОШ (руководитель: О.А.Кузьмина) и команда 

«Междуреченской СОШ (руководитель: О.А.Шишкина)  - 8 человек  выступление и 

проведение этапа районного слета «СтопХлам». 

Фестиваль открыт театральной постановкой педагогов и воспитанников Центра дополнительного 

образования (Т.С.Карпова, Л.А.Казакова) и  представлением команд. 

В соответствии с программой фестиваля  были организованы и проведены тематические  блоки: 

 Работа фотовыставки «Конда кедровая»; 

 Работа выставки «Логотип (эмблема) фестиваля «Кедра и кедровой шишки»; 

 Выставка – продажа товаров магазина «Дары земли Кондинской», которая представлена ООО 

«Регион – К» (В.Новосѐлов). В ассортименте представлены всевозможные виды варенья на основе  

соснового меда, шишек, орехов (в соответствии с тематикой фестиваля). Кроме того, ООО 

«Регион – К» выступил спонсором в предоставлении подарков для всех команд участниц 

фестиваля. Помощь в проведении выставки-продажи оказана сотрудником ЦДО Л.Е.Смольковой. 



 Мастер – класс  «Берестяное кружево» (педагог дополнительного образования ЦДО Г.Н.Саенко). 

 Мастер-класс «Панно «Цветущий мир Конды» (педагог дополнительного образования ЦДО 

А.А.Головских).  

 Экологическая игровая программа «Экотропа»  (Т.С.Карпова. Л.А.Казакова) посещена гостями 

фестиваля, как взрослыми, так и детьми. На протяжении всей  «тропы» необходимо было решить 

эко-задачи «С какой ветки эти детки?» (набор шишек и сушеных плодов), «Великие и могучие» 

(определить по спилам породы деревьев) и многое другое. 

 Секция для дошкольников «Огород на подоконнике» организована и проведена на высоком 

методическом и эстетическом уровне. В отдельном кабинете педагогами ДОУ «Чебурашка», ДОУ 

«Красная шапочка» и ДОУ «Родничок» оформлены тематические «зоны» с рассадой цветочных и 

овощных культур с использованием различных форм и способов (в яичной скорлупе, в торфяных 

горшочках, в стаканчиках, декоративных кашпо и т.д.).  Воспитанники  ДОУ не только грамотно 

представили свои «зоны», но и ответили на все вопросы присутствующих, провели мастер – класс 

по правильному высаживанию проращенных семян фасоли. Представлены презентация  «Чудо – 

огород» (ДОУ «Сказка» Н.М.Зубова), мини-проекты, выставочный материал по экологическому 

направлению в ДОУ. 

 Слет школьных лесничеств и экологических объединений проведен в соответствии с 

положением и этапами программы: 

- Этап «Визитка» - представление команд, проведено с использованием театрализованных 

представлений, танцевальных композиций (Леушинская СОШ),  флеш – мобов. Команды – 

участницы имели единую форму одежды, атрибутику (флаги, галстуки, эмблемы). По мнению 

членов жюри,  самой лучшей визиткой определена  визитка команды «Муравьи» Куминской 

СОШ. 

- этап  «Визитная карточка хвойных» (шишки, хвоя, древесина) проведен педагогом 

дополнительного образования С.В.Лобовой. Каждая команда определяла название хвойных пород 

деревьев по веточкам, шишкам и спилам деревьев.  

- Этап «Познавательные задачи» (хвойный вариант).  

            - Практикум по экологии и лесоводству проведен специалистом ТО «Кондинское лесничество» 

А.А.Буториным. Каждой команде предложены 10 предметов оборудования и инвентаря для проведения 

исследовательских и измерительных работ  в лесу, которые необходимо было назвать и показать способ 

применения. Лучшими на этапе была команда «Багульник» Чантырской СОШ. 

            -  Экологическая викторина «Хвалебная песнь хвойным» была посвящена голосеменным 

растениям. По итогам проведения викторины выявлено, что учащиеся не  владеют основными  знаниями 

о растениях отдела голосеменные. Из максимального количества баллов (18 баллов) команды набрали: 

наименьшее количество 1 балл (Леушинская СОШ), наибольшее – 8 баллов (Междуреченская СОШ). 

-  Акция «СтопХлам» (практикум) проведена школьниками Междуреченской СОШ. В рамках акции 

участники команд провели сортировку мусора и объяснили современные требования к утилизации  

отходов. 

В течение всего фестиваля работала группа фоторепортеров – воспитанники объединения «Журналист» 

Центра дополнительного образования (руководитель М.М.Крупина). 

По итогам проведения слета школьных лесничеств и экологических объединений победителями и 

призерами стали: 

1 место – команда «Борцы экологического движения»  Междуреченской СОШ; 

2 место – команда «Багульник» Чантырской СОШ; 

3 место – команда «Лесной дозор»  Морткинской МОШ; 

                 Команда «Зеленый патруль» Центра дополнительного образования; 

ТО  «Кондинское лесничество» (начальник – лесничий А.О.Мулько) подготовил для команд победителей 

и призеров замечательные призы: мебель – трансформер для туристических походов. 

Выводы: 

1. Районный экологический Фестиваль  проведен на хорошем  методическом и эстетическом уровне, 

подготовлены новые интересные формы работы в конкурсных заданиях. Хорошим оформлением 

послужили выставки конкурсных работ декоративно – прикладного творчества «Логотип 



(эмблема) фестиваля «Праздник кедра и кедровой шишки», которая размещена в оранжерее ЦДО 

(руководитель Е.Ю.Первухина, С.В.Хлебникова) и выставка фоторабот (М.М.Крупина). 

2. Сравнительная динамика участия детей в мероприятии экологической направленности позволяет 

сделать вывод о том,  что  конкурсное мероприятие остаѐтся интересным для  воспитанников 

экологических объединений и школьных лесничеств. Хорошие результаты по участию в районных 

мероприятиях экологической направленности в течение длительного времени показывают 

команды Чантырской, Леушинской, Морткинской, Междуреченской школы и Центра 

дополнительного образования. 

Предложения: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1 Изыскать возможность поощрения руководителей команд, подготовивших  победителей и 

призѐров слета школьных лесничеств и экологических объединений, педагогов, подготовивших 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений за организацию и проведение  

тематических блоков в рамках проведения Фестиваля.  

1.2 Провести анализ участия и качества подготовки делегаций экологических объединений и 

школьных лесничеств в мероприятиях экологической направленности в динамике с 2005 по 2018 

годы (приложение 3). 

1.3.Продолжить работу по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры у 

подрастающего поколения в рамках мероприятий Международной акции «Спасти и сохранить» (приказ 

от 07.03.2018 года №171 «Об участии  в 2018 году в окружном экологическом  детском  фестивале  

«Экодетство»). 

2. Начальнику отдела дополнительного образования и технологий воспитания (Е.А.Старцева) в срок до 04 

мая  2018 года разместить информацию и фотоматериалы об итогах проведения районной игровой 

программы на сайте «Образование Конды. 

    

Приложение  3 к приказу управления образования  

 28 апреля 2018 года №330 

Информация  об итогах  проведения  районных  слѐтов 

школьных лесничеств и экологических объединений в динамике за период с 2005 по 2017 год 

 

№ Дата 

проведения  

Место проведения Количество 

команд 

Общее 

число 

участников 

Победители и призеры 

1 19 мая 2005 

года 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Подросток» 

6 30 1 место – Леушинская СОШ; 

2 место – ЦДОД «Подросток»; 

3 место – ДДТ «Ровесник 

п.Кондинское 

2 Май 2006 

года 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Подросток» 

5 25 1 место – ЦДОД «Подросток» 

2 место - Леушинская СОШ; 

3 место – ЦДОД «Подросток» 

3 23 мая  2007 

год  

Центр 

дополнительного 

образования 

«Подросток» 

5 20 1 место – ЦДОД «Подросток» 

2 место – Леушинская СОШ; 

3 место – ДДТ «Ровесник 

п.Кондинское 

4 16 мая 2008 

года 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Подросток» 

8 41 1 место – ДДТ «Ровесник 

п.Кондинское.  

2 место -  ЦДОД «Подросток» 

3 место – Морткинская  СОШ; 

5 Май 2009 

года 

Дом детского 

творчества «Радуга» 

п.Лиственничный 

6 30 1 место – ДДТ «Радуга» 

п.Лиственничный; 

 2 место – Морткинская СОШ; 

3 место – Юмасинская СОШ и 

ЦДОД «Подросток»; 

6 21 мая 2010 

года 

Леушинская СОШ 4 15 1 место - команда «Зеленый 

патруль» - Центр 

дополнительного образования 

п.Междуреченский. 



1 место -  команда 

«Эколайн»  Леушинская СОШ.  

2 место - команда «Багульник» 

Чантырская СОШ 

7 20 мая 2011 

года 

Леушинская СОШ 5 25 1 место - команда «Зеленый 

патруль» - Центр 

дополнительного образования 

п.Междуреченский. 

2 место -  команда 

«Эколайн»  Леушинская СОШ.  

2 место - команда «Багульник» 

Чантырская СОШ 

8 16 мая 2012 

года 

Чантырская средняя 

общеобразовательная 

школа 

6 24  1 место   Экологическое 

объединение «Зеленый патруль» 

ЦДОД «Подросток».  

   2 место  Экологическое 

объединение «Зелѐнка» 

Междуреченская СОШ. 

  3 место – Экологическое 

объединение  «Зеленый экспресс» 

Морткинская СОШ 

9 22 мая 2013 

года 

Чантырская СОШ 8 40 1 место – Чантырская СОШ 

10 19 мая 2014 

года 

ЦДОД «Подросток 

районный слѐт юных 

натуралистов 

 

6 20 1 место - Морткинская СОШ 

2 место – Междуреченская СОШ. 

3 место – Ягодинская и 

Мулымская СОШ. 

11 20 марта 

2017 года 

Районный Дворец 

культуры и искусств 

«Конда» 

9 45 1 место – команда «Муравей» 

Куминской средней школы; 

3 место – команда 

«Экосигнал» Луговской СОШ;  

2 место - команда «Багульник» 

Чантырской средней школы; 

3 место – команда «Зеленый 

патруль» МКОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», 

команда «Экоподростки» 

Кондинской средней школы; 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к приказу управления образования  

 28 апреля 2018 года №330 

 

Итоговый протокол  районного слета школьных лесничеств и экологических объединений   от 27.04.2018г. 

 

№ 

п.п. 

Школа  Визитка  Этап 

«Визитная 

карточка 

хвойных»  

Этап 

«Познавательные 

задачи» (хвойный 

вариант) 

Практикум по 

экологии и 

лесоводству 

Экологическая 

викторина 

«Хвалебная 

песнь 

хвойным» 

Акция 

«СтопХлам» 

 

Общее 

количество 

баллов 

Место 

1. Команда «Борцы 

экологического движения»  

Междуреченской СОШ 

5 14 2 5 8 5 39 I 

2. Команда «Багульник» 

МКОУ Чантырская СОШ 

3 14 2 6 5 5 35 II 

3. Команда «Экоvictori»   

Леушинская  СОШ 

2 14 1 4 1 4 26 VI 

4. Команда «Муравьи» 

Куминской  

 СОШ 

5 14 1 4 6 3 33 IV 

5. Команда  «Гринландия» 

Мулымская СОШ 

2 15 1 4 5 5 31 V 

6 Команда «Зелѐный 

патруль»  «Центр 

дополнительного 

образования» 

2 14 2 6 4 5 34 III 

7 Команда «Лесной дозор» 

Морткинской СОШ 

5 14 1 4 5 5 34 III 

 

 

Председатель жюри ________________  А.О.Мулько – начальник отдела лесничий ТО «Кондинкое лесничество»; 

Член жюри _______________________  Е.В.Буторина- начальник отдела недропользования и экологии администрации Кондиснкого района; 

Член жюри _______________________ Д.В.Чернецов- учитель биологии МСОШ



 


