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Приложение к приказу 

 ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 01.12.2020 № 295-д 

                           

                          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

«(За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

определяет цели, задачи, организаторов, участников, порядок рассмотрения 

представленных материалов, определение результатов и награждение победителей 

регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») (далее –Положение, 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05марта 2015 г. №366-р (пункт 23). 

                              2.Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса-повышение уровня вовлеченности обучающихся в проектную 

природоохранную деятельность, деятельность в области рационального 

природопользования и новых лесосберегающих технологий по изучению лесных 

экосистем, направленную на формирование экологической культуры, обеспечение 

личностного развития, профессионального определения и повышения уровня 

естественнонаучной грамотности подрастающего поколения. 

                          2.Задачи Конкурса 

   формирование экологической культуры через участие в деятельности по   

восстановлению и сохранению лесных экосистем; 

   подведение итогов работы школьных лесничеств и других детских объединений 

обучающихся, ведущих учебно-исследовательскую и проектную природоохранную 

деятельность, направленную на сохранение лесных экосистем; 

   выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие в 

природоохранной работе, имеющих специальные экологические и лесохозяйственные 

знания, навыки, способности, а также руководителей, имеющих специальные 

экологические и лесохозяйственные знания, навыки и способности, а также 

руководителей творческих объединений, успешно использующих инновационные 

технологии в образовательной деятельности с обучающимися; 

   выявление, развитие и профессиональное продвижение талантливых 

обучающихся в области эколого-лесохозяйственного образования; 

   транслирование и внедрение инновационных идей в области охраны лесов; 

   обмен опытом работы и установление профессиональных контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных организаций высшего образования, 

сотрудниками научных и природоохранных организаций по развитию школьных 

лесничеств в современных условиях. 

 

                                                          3. Руководство Конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который создается из числа 

представителей ГБУСОДО «ОЦЭКИТ», специалистов и экспертов партнерских 

организаций; других заинтересованных организаций и ведомств. Оргкомитет создается на 
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период подготовки и проведения Конкурса для достижения цели и решения вытекающих 

из нее задач Конкурса (Приложение №2).  

Оргкомитет Конкурса:  

утверждает состав жюри Конкурса; оставляет за собой право не допустить 

конкурсные материалы к участию в Конкурсе, если жюри признает их не отвечающим 

требованиям данного Положения; утверждает итоги Конкурса и организует награждение 

победителей и призеров.  

Жюри Конкурса:  

осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет победителей и 

призеров Конкурса. Решения жюри каждой из номинаций Конкурса отражаются в 

соответствующем протоколе. Решение жюри обжалованию не подлежит.  

4. Участники Конкурса 

   4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций от 14 до 18 лет и обучающиеся (студенты) профессиональных 

образовательных организаций в возрасте от 16 до 21 года, а также руководители 

школьных лесничества (педагоги дополнительного образования, специалисты лесного 

хозяйства и природоохранных организаций). 

   4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе, кроме номинации        

«Проектная природоохранная деятельность», в которой возможно коллективное участие. 

   4.3. Замена участников в ходе Конкурса не допускается.  

   4.4. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и 

не предусматривает внесение организационного сбора. 

   4.5. Направление работы на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса.  

5. Сроки проведения Конкурса 

   5.1. Конкурс проводится ежегодно в период с декабря по май (июнь) и состоит из 

двух этапов: 

I- региональный, c декабря по февраль; 

II-федеральный заочный, с февраля по апрель 

   Финал конкура-май-июнь. 

   Региональный этап конкурса проводится в период с 1 декабря 2020 года по  1 

февраля 2021 года.  

6. Номинации конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.1.1 Для обучающихся общеобразовательных организаций : 

«Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются исследовательские работы, 

посвященные лесной типологии возобновлению и формированию леса; влиянию на лес 

рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров; восстановлению леса после 

рубок, эффективности лесовосстановительных мероприятий; созданию лесных культур); 

«Экология лесных животных» (рассматриваются исследовательские работы, 

посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых и других обитающих 

в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение эффективности биологических 

способов защиты леса (привлечение энтомофагов); 

«Экология лесных растений» (рассматриваются флористические и 

геоботанические исследования лесных экосистем, изучение экологических и 

биологических особенностей лесных растений, грибов, лишайников); 

«Проектная природоохранная деятельность» (рассматриваются социально 

значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров; организацией и проведением 

разнообразных природоохранных лесных акций, защитой леса от вредителей и болезней, 

пропагандой знаний о лесе,) использованием ресурсосберегающих технологий, а также 

популяризацией лесных профессий и практической деятельностью по сохранению лесов . 

   6.1.2. Для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

лесохозяйственного профиля: 
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«Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных 

образовательных организаций лесохозяйственного профиля» (исследовательские 

работы, связанные с изучением технологий лесохозяйственных работ, специальных 

дисциплин лесного профиля, подготовкой инновационных предложений по ведению 

лесного хозяйства); 

6.1.3. Для педагогов дополнительного образования, специалистов лесного 

хозяйства и природоохранных организаций-руководителей школьных лесничеств: 

«Школьные лесничества- программно-методическое сопровождение 

деятельности» (представление руководителем школьного лесничества программно-

методического комплекса одного из модулей дополнительной общеобразовательной 

программы  «Школьное лесничество») 

6. 2.Формы представления конкурсных работ: 

исследовательская работа-в номинациях: «Лесоведение и лесоводство»; «Экология 

лесных животных», «Экология лесных растений», «Лучшая опытно-исследовательская 

работа обучающихся профессиональных образовательных организаций 

лесохозяйственного профиля»; 

проект-в номинации «Проектная природоохранная деятельность»; 

программно-методический комплекс – в номинации «Школьные лесничества- 

программно-методическое сопровождение деятельности» 

 

7. Требования к оформлению конкурсной работы 

7.1.Общие требования к конкурсным работам. 

7.1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений).  

7.1.2. Объем работы не более 25 страниц, шрифт 14, интервал одинарный. Размер 

файла не должен превышать 30 Мб 

7.1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.  

7.1.4. На финал представляются конкурсные работы на бумажном носителе вместе 

с презентацией и дополнительными наглядными материалами к ним (гербарии, 

зоологические коллекции и т.д.). Дополнительные наглядные материалы должны 

соответствовать теме работы и быть оформлены в соответствии с видом материала. 

Конкурсные работы вместе с дополнительными наглядными материалами после защиты 

возвращаются их авторам.  

7.1.5. Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 слайдов. Текст 

не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, акцентировать внимание на 

важном. На последнем слайде презентации необходимо указать источники информации, 

которые использовались при создании презентации. 

Презентация может быть выполнена в любой удобной программе, однако конечный 

вариант должен иметь формат PDF. Размер презентации не должен превышать 15Мб. 

7.2. Исследовательская работа должна содержать: 

титульный лист, на котором указываются: название образовательной организации, 

в которой выполнена работа; субъект Российской Федерации и населенный пункт; 

название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; 

фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы 

(полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы;  

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с указанием 

страниц);  

содержание работы.  

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: введение, 

где должны быть сформулированы цель и задачи работы, степень изученности проблемы, 

сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность исследования, а также 

указаны место и сроки проведения исследования, при необходимости дана физико-
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географическая характеристика района исследования и режим хозяйственного 

использования территории;  

методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной 

и статистической обработки собранного материала);  

результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), при 

представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и графиков;  

выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в соответствии 

с поставленными задачами;  

заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и 

оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические 

рекомендации, непосредственно вытекающие из данной исследовательской работы;  

список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники.  

Приложения. 

Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии могут быть вынесены в конец работы-в 

приложения или представлены отдельно. Все приложения должны быть пронумерованы, 

озаглавлены, а основной текст-обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 

На финал Конкурса участники обязательно представляют презентацию своей 

конкурсной работы. 

7.3. Социально-значимый проект включает следующее: 

титульный лист, на котором указываются: название образовательной организации, 

в которой выполнена работа; наименование объединения, тема работы; фамилия, имя, 

отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя 

конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы;  

оглавление, перечисляющее разделы; 

введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать 

ее актуальность, указать цель и задачи; 

механизмы и этапы его реализации;  

результаты его реализации;  

практическая значимость. 

7.4. Программно-методический комплекс 

Представляется модуль ДОП руководителя школьного лесничества, который 

должен соответствовать: 

требованиям к структуре и содержанию дополнительных общеобразовательных 

программ согласно п.5 Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 п.9 ст.2 

Федерального закона от 29.12. 2012 г.№27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; комплексу основных характеристик образования по ДОП: объем, содержание, 

планируемые результаты, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

учебный план, календарный учебный график, иные компоненты, оценочные и 

методические материалы. На федеральном очном этапе каждый из участников номинации 

проводит мастер-класс (по выбору участника) продолжительностью 15 минут в 

соответствии с тематикой модуля дополнительной общеобразовательной программы 

«Школьное лесничество». 

 

8. Порядок организации регионального этапа Конкурса 

Для участия в региональном этапе исследовательские работы, проекты, заявка и 

согласие на обработку персональных данных принимаются до 1 февраля 2021 года в 

электронной версии текста. 

Информация на сайте – https://ocekit64.siteedu.ru/ 

 

https://ocekit64.siteedu.ru/
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Контакты – Федорова Ольга Васильевна, методист ГБУСОДО «ОЦЭКИТ» 

Адрес эл. почты Конкурса:ekocentr156konkurs@mail.ru 

Контактный тел/факс: 8(845)2-56-11-60 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ на региональном этапе 

9.1.Исследовательская работа:  

соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению;  

актуальность, новизна и инновационность выбранной темы и ее обоснование;  

постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы;  

теоретическая проработка темы исследования (глубина проработки и осмысления 

материала, использование литературы);  

обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения;  

полнота и достоверность собранного и представленного материала;  

качество представления, наглядность результатов исследования;  

анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов;  

научное, практическое, образовательное значение проведенного исследования;  

оригинальность работы должна быть не меньше 75% (проверка на антиплагиат).  

9.2.Социально-значимый проект:  

соответствие представленного материала требованиям к  оформлению проекта;  

актуальность выбранной темы проекта и ее обоснование;  

соответствие содержания проекта, поставленной цели и задачам; 

теоретическая проработка темы проекта; 

оригинальность технологии реализации проекта, наличие самостоятельного взгляда 

автора на решаемую проблему; 

грамотность и логическая последовательность реализации проекта. 

9.3.Программно-методический комплекс:  

аргументированность и обоснованность значимости модуля дополнительной 

общеобразовательной программы для развития ребенка;  

соответствие содержания представляемого модуля программы поставленным 

целям и задачам;  

владение автором современной ситуацией развития образования и понимания ее;  

наличие и целесообразность планируемых результатов, организационно-

педагогических условий, порядка и форм аттестации;  

наличие системы оценки качества образовательных результатов и достижений 

обучающихся;  

наличие и целесообразность оценочных и методических материалов модуля 

дополнительной общеобразовательной программы;  

степень реализации модуля ДОП. 
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Согласие 

родителя (законного представителя) участника конкурса (акции, конференции), 

проводимого ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" в 

2020-2021 учебном году, на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт____________________, выдан 

_____________________________________________________________________________  

(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека и попечительство) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, акции, конференции 

_____________________________________________________________________________ 

(указать название конкурса, акции, конференции) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка)  

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) 

_________________ (серия, номер) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(когда, кем)  

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия 

в названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на 

обработку которых даетея согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 

телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, 

конференции) учащегося. Оператор вправе осуществлять обработку указанных 

персональных данных, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам - 

образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской области, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных 

этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, 

краеведения и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, 

статус) в конкурсе, акции, конференции. Срок действия данного соглашения не 

ограничен. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 

способом.  

 

 

____________________                                                          ___________________  

личная подпись                                                                      дата заполнения  
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Приложение  

   к Положению  о региональном этапе  

Всероссийского юниорского лесного 

 конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное 

 отношение к лесным богатствам» ) 

 

                             

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

 

Район 

 

№ ФИО 

автора 

Класс Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

электронный  

адрес 

Названи

е работы 

номинация ФИО 

руководителя 

Контак

ты 

педаго

га 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Федорова О.В. 

Методист ГБУСОДО «ОЦЭКИТ» 

т.88452561160 

 


