
Аналитический отчет

о проведении регионального этапа конкурса 

школьных исследовательских и практических работ «Международная

лесная олимпиада»:

областного экологического конкурса "Лесная Олимпиада"

В настоящее время в  России очень  остро  стоит  проблема  сохранения

широколиственных лесов. Несмотря на их незначительную площадь (менее 2%

от всей лесопокрытой площади России),  они являются одними из наиболее

ценных.  Бывшая  когда-то  единой  полосой  зона  широколиственных  лесов  в

настоящее  время  сильно  фрагментирована  -  разбита  на  отдельные,  не

связанные друг с другом участки.

По  территории  Нижегородской  области  проходит  северная  граница

широколиственных лесов.  По данным лаборатории охраны биоразнообразия

при  экоцетнре  "Дронт"  обеднение  биологического  разнообразия

Нижегородской  области  идет  быстрыми  темпами,  существенно  нарушены

большинство  коренных  типов  природных  сообществ.  В  Нижегородской

области  дубовые  леса  занимают  всего  1,2%  от  общей  площади  лесов  (по

данным  учета  Рослесхоза  в  1998  г.)  Большей  частью  это  старовозрастные

дубравы, в которых практически отсутствует естественное возобновление. 

Для привлечения внимания к этой проблеме в Нижегородской области

при  содействии  Международного  Социально-экологического  союза  с  2000

года проводятся детские конкурсы, посвященные широколиственным лесам.

Вначале он назывался «Чей дуб лучше», с 2003 года – «Лесная Олимпиада».

 Цели и задачи конкурса

 Привлечение   внимания  школьников  к  проблеме  исчезновения

широколиственных лесов в средней полосе России. 

 Пропаганда  бережного  отношения  к  широколиственным  лесам  и

исчезающим  видам  растений  и  животных,  выявление  групп,  активно

заинтересованных  в  их  сохранении,  развитие  исследовательских  навыков  у

школьников  и  инвентаризация  сохранившихся  участков  широколиственных

лесов. 

 Формирование у школьников гуманного и ответственного отношения

к  природе,  нового  экологического  мышления,  приобщение  школьников  к

научно-исследовательской и практической природоохранной деятельности. 



Организаторы конкурса - Областной центр развития творчества детей

и  молодежи,  отдел  экологического  образования  и  воспитания  и

экологический центр "Дронт" (объединение "Оберег")

Виды олимпийской программы:

“По  следам  дубрав” Краеведческие  исследования  широколиственных

лесов  региона,  история  их  использования,  предания,  приметы  и  поверья,

связанные с этими лесами. 

“Зеленая стена” Сообщения о практической работе по созданию посадок

по берегам озёр, рек, вершинам и склонам оврагов, вокруг школ и в зелёных

зонах городов и сёл.

“Наследие” Работы  по  изучению  и  сохранению  старинных  парков  и

усадеб, исторических посадок, связанных с именами выдающихся лесоводов,

деятелей науки и культуры, историческими событиями и датами и т.д.

“Жизнь  замечательных  деревьев” Исследования  жизни  выдающихся,

уникальных, старых деревьев, а также событий и людей, с ними связанных.

Работы  должны  сочетать  описательную  часть  с  фотографиями,  а  также

измерениями объектов исследований.

“Что вижу, о том пою” Фотоработы любого жанра (пейзаж, репортаж,

портрет,  фотоплакат)  посвящённые  широколиственным  лесам,  их  охране  и

восстановлению.

Всего  на  конкурс  было  представлено  44  учебно-исследовательских

работы и 135 фотографий.

В конкурсе приняли участие около 200 учащихся из 56 образовательных

учреждений 22 районов Нижегородской области (Ардатовский, Арзамасский,

Богородский,  Большемурашкинский,   Борский,  Бутурлинский,   Ветлужский,

Володарский,  Воскресенский,  Выксунский,  Городецкий,   Дивеевский,

Княгининский,  Краснобаковский,  Ковернинский,  Первомайский,

Семеновский, Чкаловский,  г. Саров, г. Арзамас, и Ленинский и Сормовский р-

ны города нижнего Новгорода) 

Итоги по номинации "Что вижу, о том пою" были подведены в ноябре

2004  года.  Торжественное  награждение  победителей  прошло  на  областной

экологической конференции школьников "Мы и Земля" 31 марта 2005 года.

Там  же  были  награждены  и  победители  «Международной  Лесной

Олимпиады», проводимой Международным Социально-экологическим союзом.

Награждение проводил   координатор Лесной кампании МсоЭС В.П.Захаров.



Авторы  лучших  учебно-исследовательских  работ  были  приглашены

выступить  на  областной  экологической  конференции  школьников  «Мы  и

Земля – 2005»,  некоторые из них заняли призовые места. 

Все участники экологического конкурса "Лесная Олимпиада" получили

свидетельства участников.

Лучшие  работы,  присланные  на  конкурс,  будут  представлены  на

интернет-сайте экологического центра "Дронт"  www.dront.ru  и на интернет-

сайте "Дубы Евразии"  www.oaks.forest.ru, опубликованы в газетах "Берегиня"

и "Зеленый парус". 

http://www.oaks.forest.ru/
http://www.dront.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА:

Номинация "Мир вокруг тебя"

1  место  "Апштнерский  дуб",  Коротаев  Даниил,  10  кл.,  Больше-

Иевлевский  отряд  скаутов,  Б-Иевлевская  ООШ,  Воскресенский  р-н,  Рук.

Коротаев И.Н. 

2 место "Кленовый калейдоскоп", Вощинский Алексей Сергеевич, СОШ

№ 4, г. Выкса, рук. Вощинская Марина Николаевна, учитель математики

3 место "Заповедные места", Шевцова Ольга, 13 лет, гимн. № 2, г. Саров,

рук. Шевцова Ольга Борисовна, уч. ИЗО и черчения 

Номинация "Зеленая стена"

1 место Парк  Победы,  кружок  краеведения,  МОУ  ССЗН  "Социально-

реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних,  Выездновская  СОШ,

Арзамасский р-н, рук. Оленичева Г.Е., п.д.о., ДДТ Арзамасского р-на

2 место Практическая работа по созданию посадок дуба черешчатого по

берегам р. Санохта, Скутельник Е., Соколова С., Янушкевич П., 9 кл., СОШ №

3, г. Семенов, рук. Лужаина С.Л., учитель биологии и экологии

3 место Создание "зеленого кольца" вокруг школы, Родионова Галина,

11 кл.,  Чернухинская СОШ, Арзамасский р-н,  рук.  Липатова Н.А.,  учитель

экологии

Номинация "По следам дубрав"

1 место "Современное состояние пойменных дубрав на реке Керженец", 

Кораблева Наталья, 9 кл, Бычкова Елена, 11 кл., Рустайская СОШ, Борский р-

н, рук. Кораблева Ольга Владимировна, учитель географии

2 место О  сормовской  дубраве,  клуб  "Орбита",  Сормовский  р-н,  г.

Нижний Новгород, рук. Литвинов В.И.

3 место Место отдыха и туризма - массив "Дубки", Гонцов Алексей, 

Старцева Алена, Моталов Андрей, Игошин Павел,  Дегтярев Алексей, 

Загребина Наталья, учащиеся 7 а, Беласовская СОШ, Семеновский р-н, рук. 

Громова Валентина Ильинична, учитель географии

Номинация "Жизнь замечательных деревьев"

1 место Жизнь  одного  дуба  в  заповеднике  "Керженский",  Шашкова

Ирина,  6  кл.,  Рустайская  СОШ,  Борский  р-н,  рук.  Кораблева  Ольга

Владимировна, учитель географии, пос. Рустай 

2 место "Сказки Авдеевского леса", эко-туристический кружок, СОШ №

1, г. Городец, рук. Годухина М.В., ЦДЮТиЭ



3 место "Жизнь  замечательных  деревьев",  Шершнева  Надя,  11  кл.,

Семеновский  лицей  №  1,  Семеновский  р-н,  рук.  Епифанова  Татьяна

Викторовна, преподаватель биологии, Мерзлов Николай Михайлович, педагог-

эколог 

Номинация "Наследие"

1 место Рогожский парк - жемчужина первомайского района, Власова

Ольга, Власов Владислав, Первомайская ООШ № 3, Первомайский р-н

2 место "Проект реконструкции парка г. Выкса, СОШ № 12, г. Выкса,

рук.  Семерина А.Н.  -  учитель  биологии,  ученицы 10 "а":  Астажева Оксана,

Серова Наталья, Батурина Александра, Лесечко Алена. 

3 место "Школьная аллея", Серохвостова Анна, 8 кл., Цветкова Алена, 9

кл.,  Рязанова  Ульяна,  9  кл.,  ЦДЮТиЭ,  г.  Городец,  рук.  Гусева  Любовь

Алексеевна,  рук.  экологического  кружка,  Рязанова  Ольга  петровна,  рук.

туристического кружка.

На Международной лесной олимпиаде призовые места получили

следующие работы из Нижегородской области:

"Зелёная стена"

1 место -  "Практическая работа по созданию посадок дуба черешчатого по

берегам р.Санохта", Скутельник Е., Соколова С., Янушкевич П.- СОШ №3, г.

Семенов,   Нижегородская   обл.,  рук.  Лужаина  С.Л.,  учитель  биологии  и

экологии

2  место -  "Парк    Победы",  Кружок  краеведения  -МОУ  ССЗН  "Социально-

реалибитационный  центр  для  несовершеннолетних",  Выездновская   СОШ,

Арзамасский  р-н,  Нижегородская  обл.,  рук.  Оленичева  Г.Е.,  п.д.о.,  ДДТ

Арзамасского р-на

"По следам дубрав"

1  место  -  "Современное  состояние  пойменных дубрав  на  реке Керженец",

Кораблева   Наталья,  Бычкова   Елена  -  Рустайская   СОШ,  Борский  р-н,

Нижегородская  обл.,  рук.  Кораблева   Ольга  Владимировна,   учитель

географии

"Жизнь замечательных деревьев"

1  место -  "Жизнь  замечательных  деревьев",  Шершнева  Надя,  Семеновский

лицей  №1,  Семеновский р-н,  Нижегородская обл.,  рук.  Епифанова Татьяна

Викторовна, преп. биологии, Мерзлов Николай Михайлович, педагог-эколог 



2 место -  "Сказки Авдеевского леса",  Эко-туристический кружок,  СОШ №1,

г.Городец, Нижегородская обл., рук. Годухина М.В., ЦДЮТиЭ 

"Что вижу, о том пою" (фотоконкурс)

3 место  -  "Апштнеровский  дуб",  Коротаев Даниил, Больше-Иевлевский отряд

скаутов,  Б-Иевлевская  ООШ,  Воскресенский  р-н, Нижегородская обл., рук.

Коротаев И.Н.
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