
о проведении областного конкурса школьных исследовательских и

практических работ 

"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  экоцентре  "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 с

2000  года  проводятся  детские  конкурсы,  посвященные  широколиственным

лесам.   Вначале  они назывались  «Чей дуб  лучше»,  с  2003  года  –  «Лесная

Олимпиада».

 Цели и задачи конкурса

Пропаганда бережного отношения к широколиственным лесам и 

исчезающим видам растений и животных; 

Выявление групп, активно заинтересованных в их сохранении;

Развитие исследовательских навыков у школьников;

Инвентаризация сохранившихся участков широколиственных лесов.

Организаторы конкурса – экологический центр "Дронт" (объединение

"Оберег")  в  сотрудничестве  с  Комитетом  охраны  природы  и  управления

природопользованием.

Номинации конкурса «Лесная Олимпиада»:



“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.

“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.

“Портрет дерева” Фотоработы и рисунки любого жанра (пейзаж, 

репортаж, портрет, плакат) посвящённые широколиственным лесам, их 

охране и восстановлению.

Жюри конкурса:

Председатель жюри  Шильнов Николай Викторович, руководитель комитета

охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области

Секретарь  жюри:   Паутова  Татьяна  Валерьевна,  объединение  "Оберег",

экоцентр "Дронт"

Члены жюри:

Каюмов Асхат Абдурахманович, директор экологического центра «Дронт»

Пукито Ирина Леонидовна, главный специалист комитета охраны природы и

управления природопользованием

Ненюков  Станислав  Олегович  к.б.н.,  старший  преподаватель  кафедры

лесоводства НГСХА

Зайцева Екатерина Петровна, художник, руководитель изостудии НИИИС

Участники конкурса 

В этом году участие в конкурсе приняли более 100 детей, на конкурс

было прислано 28 исследовательских работ, 55 рисунков и 50 фотографий. 

В  конкурсе  приняли  участие  учащиеся  из  30  образовательных

учреждений  17  районов  Нижегородской  области  (Арзамасский,   Борский,

Ветлужский,  Воскресенский,  Володарский,  Городецкий,

Дальнеконстантиновский,  Краснобаковский,  Навашинский,  Первомайский,

Починковский, Семеновский,  Тонкинский, Уренский,  Чкаловский) и городов

Дзержинска и Нижнего Новгорода.



Награждение победителей конкурса состоялось  17  мая на детской

экологической  Ассамблее  в  рамках  9-  го  Международного  научно-

промышленного форума «Великие реки» на секции «Лес и человек».  Работа

секции проходила в Доме творчества юных Нижегородского района.

В секции приняло участие 50 человек (40 школьников и 10 педагогов) из

14-ти  районов  (Арзамасский,   Борский,  Володарский,  Городецкий,

Дальнеконстантиновский,  Краснобаковский,  Навашинский,  Первомайский,

Починковский, Семеновский, Уренский, Чкаловский) и городов Дзержинска и

Нижнего Новгорода. (Центр одаренных детей). 

На Нижегородской ярмарке в 6-м павильоне была организована вставка

лучших работ  (рисунков  и  фотографий)   в  номинации «Портрет  дерева»,  а

также лучших работ за прошлые годы. 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА:

ПОРТРЕТ ДЕРЕВА (рисунки) 

До 10 лет:

1 место Макарова Екатерина, 4 кл. СОШ № 3, Навашино

2 место Зайцева Дарья, 3 кл, СОШ № 4 г. Навашино 

3 место Терентьев Михаил, 3 кл. Зарубинская СОШ, Городецкий р-н

Старше 10 лет:

1 место Мешалкин Виктор, 8 кл, Перевозская СОШ 

2 место Зимин Сергей, 7 кл, Зарубинская СОШ, Городецкий р-н

3 место Надина Мария, 7 кл, п. Бабино, г. Дзержинск, Бабинская СОШ.

Поощрительные места: 

Пыльнова  Валентина,  СОШ  №  45,  пос.  Центральный,  Володарский  р-н,

экологическая организация «Бриг» 

Кузнецов Александр, 7 кл, Уренская специальная школа-интернат

ПОРТРЕТ ДЕРЕВА (фотографии) 

1 место Молодкина Дарья, Арзамас, шк. № 12

2 место Сычева Н., Центр одаренных детей, Нижний Новгород 

2 место Зайцева Дарья, 3 кл, СОШ № 4 г. Навашино

3 место Печеницын Дмитрий, 10 кл, лицей № 1 г Семенов

ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА: 

1  место Рожина  Ольга  Орлова  Ульяна  Заботина  Елена.  Сообщение  о

практической работе по созданию посадок сосны в районе памятника природы

"Светлые  Озера".  Володарский  р-он.,  п.  Центральный,  МОУ  СОШ  №

45.Шуклина М.В.

2 место Крюкова Аня, 3 кл Балясникова Оксана, 6 кл. Практическая работа

по озеленению города Бор. ЦВР "Алиса", "Розовый фламинго". Рук. Крюкова

Л.Г.

3  место  "Экореставрация  и  программа  экологического  участия"  Киреева

Татьяна  Валентиновна,  старший  преподаватель  кафедры  ЛаиСПС  ННГАСУ,

архитектор, член союза архитекторов России.



ПО СЛЕДАМ ДУБРАВ 

1  место Серавина  Галина,  Шумилова  Екатерина  11  кл.  Состояние

ценопопуляций  неоттианты  клобучковой  в  различных  условиях

антропогенной  нагрузки.  Рустайская  МОУ  СОШ.Рук.  Гореловская  Ольга

Юрьевна, научный сотрудник ГПБЗ «Керженский»

1  место Щелыванов  Сергей  Александрович.Перкин  городок.  Перевозская

МОУ СОШ. рук. Щелыванова Татьяна Ивановна

2 место Шумилова Ольга Шашкова Ирина. Изучение факторов, влияющих на

видовое разнообразие и численность раннецветущих растений в Керженском

заповеднике и его окрестностях.  Рустайская МОУ СОШ, Борский р-н.   Рук.

Гореловская Ольга Юрьевна

3  место Шурыгина  Н.В.  По  следам  дубрав.  Перевозская  МОУ  СОШ.  Рук.

Щелыванова Татьяна Ивановна

Поощрительное место:

Зайцева Дарья, 3 кл, СОШ № 4 г. Навашино

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

1  место «Единство  природы,  людей,  событий»  Кулакова  Анастасия,

Бардашевич Сергей, Шеманихинская СОШ, Краснобаковский р-н

2 место «Жизнь замечательных деревьев» Гуляков Дмитрий, Дивеев-Усадская

СОШ, Починсковский р-н 

3  место  «Живая  природа  вокруг  одного  дерева»  Союхтанова  Светлана,

Макарова Марина, Малопицкая СОШ, Дальнеконстантиновский р-н 
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