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Утверждаю
Директор МАУДО ЭБЦ

_____ Л.Л. Воронцова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального этапа

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации
и проведения Муниципального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
(далее - Конкурс).

1.2. Общее руководство Конкурсом,
осуществляет Муниципальное автономное
образования «Эколога-биологический центр»
Республики (далее-МАУДО ЭБЦ).

1.3. Цель Конкурса:
- привлечение обучающихся образовательных организаций города Воткинска

к работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной
деятельности, направленной на формирование у них экологически ответственного
мировоззрения, самореализацию и их профессиональное самоопределение.

1.4. Задачи конкурса:
подведение итогов деятельности школьных лесничеств и других

объединений обучающихся, ведущих природоохранную, учебно-исследовательскую
и эколога-просветительскую работу, направленную на сохранение лесов на
территории лесного фонда Удмуртской Республики;

- выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие
в природоохранной работе, имеющих специальные экологические и
лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей
творческих объединений, успешно использующих инновационные методы в
образовательной деятельности с обучающимися;

- обмен опытом работы по организации и содержанию деятельности

подготовку и организацию
учреждение дополнительного

города Воткинска Удмуртской

школьных лесничеств в современных условиях.

2. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится: 12 декабря
- начало в 10.00 для учащихся 1 смены;



- начало в 14.00 для учащихся 2 смены.
Место проведения: г. Воткинске, ул. Чайковского, д.6, МАУДО ЭБЦ.
2.2. Конкурсные работы, анкета-заявка на участие в Конкурсе подаются

вместе с заявлением о согласии на обработку персональных данных (Приложение
1,3).

Вся документация подается до 9 декабря 2019 года 12:00 часов
(включительно) на бумажных носителях по адресу: г. Воткинск, ул.
Чайковского, д. 6, с указанием «Подрост», телефон для справок: 5-20-42 или на
электронную почту еЬс_vtk@obr18.ru

2.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лесоведение и лесоводство» (лесная типология; изучение возобновления и

формирования леса; влияния на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных
пожаров и др.; восстановление леса после рубок главного пользования,
эффективность лесовосстановительных мероприятий; разведения лесных культур и
др.).

2) «Экология лесных животных» (лесная фауна, экология и поведение птиц,
насекомых и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение
эффективности биологических способов защиты леса (привлечение энтомофагов) и
др.).

3) «Экология лесных растений» (флористические и геоботанические
исследования лесных экосистем; изучение экологических и биологических
особенностей лесных растений, грибов, лишайников).

4) «Практическая природоохранная деятельность» (рассматриваются
практические, 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;
популяризацией лесных профессий и деятельности по сохранению лесов).

5) «Школьные лесничества»- пространство возможностей дополнительного
естественнонаучного образования» (представление опыта (в т.ч. инновационного)
работы региона, организации, руководителя объединения по организации и
содержанию деятельности школьных лесничеств, направленного на развитие
интересов и профессиональное самоопределение детей и молодежи).

2 .4. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями
(Приложение 2) и могут быть представлены в следующих формах:

- учебно-исследовательские работы по номинации 1-3;
- практические природоохранные, социально-значимый проект в номинации

«Практическая природоохранная деятельность»;
- описание опыта работы (выполняются участниками номинации «Школьные

лесничества»).

3. Подведение итогов
3 .1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации.



3 .2. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме баллов,
набранных в ходе защиты конкурсной работы и непосредственно за содержание и
оформление самой работы.

Победители и призеры награждаются
Администрации г.Воткинска, остальные

грамотами Управления образования
участники получают сертификат

участника.
3 .3. Победители в каждой номинации, получают рекомендацию для участия в

Республиканском юниорском лесном конкурсе «Подрост».

Приложение 1
АНКЕТА- ЗАЯВКА

участника муниципального этапа Республиканского юниорского
лесного конкурса «Подрост»

1.ФИО участника (полностью): _

2.Год и дата его рождения _
3.Место учебы (школа, класс), адрес, индекс, телефон: _

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога (если имеется),
подготовившего участника, его место работы, должность, звание, степень: _

5.Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail: _

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет
использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков участников
олимпиады, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных
документов олимпиады, рассылки конкурсных материалов, использования в
печатных презентационных/методических материалах олимпиады, предоставления
в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в олимпиаде,
организации участия в выставках.

Дата заполнения « » 20 года

Подпись участника _
Подпись руководителя _



Приложение 2
Критерии оценки конкурсных работ

1. Учебно-исследовательская работа:
1. обоснование актуальности проведенного исследования, постановка

цели и задач;
2. полнота изложения методики и обоснованность ее применения;
3. достаточность собранного материала для получения результатов и

выводов;
4. качество, четкость и наглядность представленных результатов

исследования;
5. формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и

задачам работы;
6. качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента,

доступность изложения);
7. творческий подход, самостоятельность и активность исследователя,

степень владения темой, знание терминологии, ответы на вопросы.
2. Практический природоохранный, социально-значимый проект
1. актуальность и важность проблемы для села, района, города, региона и

др.;
2. степень обоснованности проекта по избранной проблеме;
3. практическая значимость предлагаемой программы действий;
4. степень реализации программы действий;
5. творческий подход, самостоятельность и активность в реализации

проекта;
6. качество содержания доклада (информативность, четкость его

построения, соблюдение регламента, доступность изложения);
7. наглядность представленных материалов по реализации проекта;
8.степень владения темой, ответы на вопросы.
3. Описание опыта работы:
1. актуальность и важность опыта в условиях модернизации образования

и лесного хозяйства;
2. длительность формирования опыта;
3. сущность и технология опыта (система форм, методов, приемов

работы; описание и анализ инновационных форм и технологий);
4. достигнутые результаты, перспективы дальнейшего развития;
5. практическая значимость результатов работы;
6. качество содержания презентации (информативность, четкость его

построения, соблюдение регламента, доступность изложения);
7. наглядность представленных материалов работы;
8. степень владения темой, ответы на вопросы.



Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных

Я (Ф.И.О. родителя полностью) _

даю согласие в течение 5 лет использовать данные моего ребенка (Ф.И. О.
ребенка полностью) _

для составления списков участников Республиканской олимпиады
школьников по лесоводству (далее - Олимпиада), опубликования списков на сайте,
создания и отправки наградных документов Олимпиады, рассылки конкурсных
материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах
Олимпиады, предоставления в государственные органы власти, для расчёта
статистики участия в Олимпиаде, организации участия в выставках (в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О
персональных данных»)

Дата заполнения « » 20 года

Подпись родителя _
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