
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри Всероссийской экологической акции «Реальное дело» 

2017 года 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                           02.11.2017 г. 

 

Присутствовали: 

 

Со-председатели жюри: 

 

Сенова Ольга 

Николаевна 

- Со-председатель Общероссийской общественной 

организации «Социально-экологический союз»,                     

г. Санкт-Петербург 

 

Вязов Евгений 

Викторович 

- председатель Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья 

планета от Солнца» - клуб ЮНЕСКО, региональный 

координатор  Международного образовательного 

проекта SPARE 

Члены жюри: 

 

Филиппенко 

Дмитрий 

Павлович 

- Кандидат биологических наук, методист 

Калининградского областного центра экологии, 

краеведения и туризма, председатель правления 

Калининградского областного общественного 

детского экологического движения «Зеленая планета», 

г. Калининград 

 

Мытарева Дарья 

Алексеевна 

- Руководитель проектов Санкт-Петербургской 

региональной экологической общественной 

организации «Друзья Балтики», координатор 

Всероссийского школьного проекта по рациональному 

использованию энергии и ресурсов (ШПИРЭ), со-

председатель Общероссийской общественной 

организации «Социально-экологический союз»,                    

г. Санкт-Петербург 

 

Гелимова Регина 

Илюсовна 

- директор Центра студенческих инициатив Югорского 

Государственного университета, г. Ханты-Мансийск 

 

Воробьев Юрий 

Александрович  

 

- эксперт-консультант управления по вопросам 

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации г. Покачи 

 

Каданцева 

Наталья 

Григорьевна 

- педагог-организатор Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 19 «Серебряные 

крылышки» г. Ханты-Мансийск 
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СЛУШАЛИ: 

Сенову О.Н., Вязова Е.В., Мытареву Д.А. Филиппенко Д.П., Гелимову Р.И., 

Воробьева Ю.А., Каданцеву Н.Г. 

 

В соответствии с Положением об акции «Реальное дело» приняли участие 

117 команд из 105 образовательных организаций Российской Федерации, в том 

числе: 

1. г. Москва – 1 учреждение 

2. г. Санкт-Петербург – 4 учреждения 

3. Волгоградская область – 1 учреждение 

4. Иркутская область – 1 учреждение 

5. Ленинградская область – 1 учреждение 

6. Московская область – 1 учреждение 

7. Нижегородская область – 1 учреждение 

8. Ростовская область – 2 учреждения 

9. Рязанская область – 1 учреждение 

10. Свердловская область – 1 учреждение 

11. Ярославская область – 1 учреждение 

12. Республика Алтай – 1 учреждение 

13. Республика Крым – 1 учреждение 

14. Республика Саха (Якутия) – 3 учреждения 

15. Республика Северная Осетия - Алания – 1 учреждение 

16. Республика Татарстан – 4 учреждения 

17. Республика Хакасия – 1 учреждение 

18. Пермский край – 2 учреждения 

19. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 77 учреждений 

1) Белоярский район – 3 учреждения 

2) Березовский район – 1 учреждение 

3) г. Когалым – 3 учреждения 

4) Кондинский район – 1 учреждение 

5) Нефтеюганский район – 8 учреждений 

6) г. Нижневартовск – 13 учреждений 

7) Нижневартовский район – 1 учреждение 

8) г. Нягань – 2 учреждения 

9) Октябрьский район – 3 учреждения 

10) г. Покачи – 3 учреждения 

11) г. Пыть-Ях – 1 учреждение 

12) г. Радужный – 1 учреждение 

13) г. Сургут – 11 учреждений 

14) Сургутский район – 15 учреждений 

15) г. Ханты-Мансийск – 4 учреждения 
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16) Ханты-Мансийский район – 3 учреждения 

17) г. Югорск – 4 учреждения 

В рамках Всероссийской экологической акции «Реальное дело» 

проведено 145 местных акций по номинациям: 

1. «Генеральная уборка» – экологические субботники по уборке территорий 

населенных пунктов, зеленых массивов, прибрежной зоны водоемов – 45 

акций; 

2. «Зелёный наряд» – экологическое благоустройство территорий населенных 

пунктов (посадка, полив, обрезка, подвязка деревьев, кустарников, цветов и 

т.п.) – 34 акции; 

3. «Сдавайся» – сбор вторичного сырья для переработки (сбор макулатуры, 

пластика, стекла, металлолома, батареек) – 27 акций; 

4. «Поможем вместе» – оборудование и размещение скворечников, кормушек 

для птиц и животных, подкормка животных в дикой природе, огораживание 

муравейников и т) – 26 акций; 

5. «Вторая жизнь» – проведение ярмарок вещей (бесплатное распространение 

и обмен ненужных вещей, bookcrossing) – 9 акций; 

6. «CarFREE» – участие в Днях без автомобиля – 4 акции. 

В акции приняло участие 26342 человека, высажено более 1,7 тыс. 

деревьев, кустарников и цветов, собрано 32 тонны мусора, собрано 24,7 тонн 

макулатуры, 120,7 кг батареек. 

Рассмотрев активность, массовость и результативность проведенных 

мероприятий члены жюри 

РЕШИЛИ:  

1.  присвоить места: 

В номинации «Генеральная уборка» присвоить: 

1 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению школе № 9, г. Кулебаки, Нижегородская область; 

2 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Ханты-Мансийского района Средней общеобразовательной 

школе п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;  

3 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Локосовская средняя общеобразовательная школа им. З.Т. 

Скутина», с. Локосово, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. 

 

В номинации «Зелёный наряд» присвоить: 

1 место – Муниципальному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 13 с углубленным изучением отдельных 

предметов, г. Жуковский, Московская область;  

2 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия № 1», г. Лаишево, Республика Татарстан; 
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3 место –Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры Природный парк «Нумто», г. Белоярский, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. 

 

В номинации «Сдавайся» присвоить: 

1 место – Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия № 41», г. Новоуральск, Свердловская область; 

2 место – Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

«Средняя школа № 6», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра; 

3 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия № 9» г. Симферополь, Республика Крым. 

 

В номинации «Поможем вместе» присвоить: 

1 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 1, г. Сургут, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра;  

2 место – Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 1 с углублённым 

изучением английского языка, г. Санкт-Петербург; 

3 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Дударова А.Р.», 

Республика Северная Осетия – Алания. 

 

В номинации «Вторая жизнь» присвоить: 

1 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия № 1», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра;  

2 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 15» г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра; 

3 место – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 9 «Одуванчик», г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра. 

 

В номинации «CarFREE» присвоить: 

1 место – Муниципальному общеобразовательному бюджетному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1», пгт. Пойковский, 

Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
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2 место – Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия № 1», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра; 

3 место – Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Природный парк «Нумто», г. Белоярский, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра. 

 

2. Призерам конкурса вручить дипломы и статуэтки. Участникам конкурса 

направить Сертификаты участников в электронном виде. 

 

Сопредседатели жюри:   

Со-председатель Общероссийской 

общественной организации «Социально 

экологический союз», г. Санкт-Петербург ___________ О.Н. Сенова 

 

Председатель Регионального молодежного 

общественного экологического движения 

«Третья планета от Солнца», Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра ___________ Е.В. Вязов 

 

Члены жюри:   

Председатель правления Калининградского 

областного общественного детского 

экологического движения «Зеленая 

планета», г. Калининград ___________ Д.П. Филиппенко 

 

Руководитель проектов Санкт-

Петербургской региональной экологической 

общественной организации «Друзья 

Балтики», г. Санкт-Петербург ___________ Д.А. Мытарева 

Директор Центра студенческих инициатив 

Югорского Государственного университета, 

г. Ханты-Мансийск ___________ Р.И. Гелимова  

 

Эксперт-консультант управления по 

вопросам безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации г. Покачи ___________ Ю.А. Воробьев 

 

Педагог-организатор Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

вида № 19 «Серебряные крылышки»  

г. Ханты-Мансийск ___________ Н.Г. Каданцева 

 


