
ПОЛОЖЕНИЕ (проект) 
о проведении областного заочного юниорского лесного конкурса 

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

2018-2019 гг. 

 
1. Общие положения 

1.1 Областной заочный юниорский лесной конкурс «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») (далее - 

Конкурс) проводится ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» - Организатор 1 и Тюменским 

областным детским движением «ЧИР» - Организатор 2, в рамках Всероссийского 

конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

1.2 Цель Конкурса – развитие интереса обучающихся образовательных 
организаций Тюменской области к творчеству путем включения их вработу по 
изучению лесных экосистем и проектную природоохранную деятельность, 
направленную на формирование у них экологически ответственного 
мировоззрения, самореализацию, профессиональное самоопределение и 
повышение уровня естественнонаучной грамотности.    

1.3 Задачи Конкурса: 

 подведение итогов работы школьных лесничеств и других 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 
творческих объединений, успешно использующих инновационные технологии в 
образовательной деятельности с обучающимися; 

 выявление, развитие и профессиональное продвижение одаренных детей 
и молодежи в области эколого-лесохозяйственного образования; 

 обмен опытом работы по организации и содержанию деятельности 
школьных лесничеств в современных условиях. 

 
3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 
I этап – областной (заочный) – с 01 декабря 2018 г. по 11января 2019 г. 
II этап – федеральный (заочный) – февраль-апрель 2019 г. 
III этап – финальный (очный) – май 2019 г. 
 

4. Организаторы Конкурса 

4.1. Организаторы конкурса: 
- ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» (Региональный 

ресурсный (методический) центр Тюменской области в сфере дополнительного 
образования (естественнонаучная направленность) – региональный оператор 
Конкурса.  

- Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР». 



4.2. Распределение прав и обязанностей между организаторами (приложение 
1): 

Организатор 1: 

- информационное освещение Конкурса; 
- оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение; 
- формирует кадровый состав из сотрудников центра; 
- организует работу по отбору участников федерального (заочного) этапа. 
Организатор 2: 
- принимает конкурсные работы для участия в областном заочном этапе 

конкурса, проводит окончательное распределение их по номинациям в 
соответствии с содержанием материалов; 

- формирует состав жюрипономинациям, подводит итоги Конкурса; 
- информирует об итогах областного заочного этапа конкурса; 
- решает общие вопросы организации и проведения Конкурса. 
 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
организаций Тюменской области в возрасте 14-18 лет на период проведения 
финала и студенты профессиональных образовательных организаций лесного 
профиля в возрасте от 14 до 21 года на период проведения финала, а также 
руководители школьных лесничеств, педагоги образовательных учреждений, 
специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций. 

5.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.  
5.3. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 
5.4. Студенты профессиональных образовательных организаций, 

обучающиеся по специальностям, не связанным с лесным профилем, могут 
участвовать в номинациях «для обучающихся». 

 
6. Номинации и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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 и др.; 
восстановлению леса после рубок главного пользования, эффективности 
лесовосстановительных мероприятий; разведению лесных культур и др.); 

 «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) 
и др.); 

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

 «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, популяризацией лесных 
профессий и практической деятельностью по сохранению лесов); 

 
для студентов профессиональных образовательных организаций лесного 

профиля: 

 «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов 
профессиональных образовательных организаций лесного профиля» 
(исследовательские работы, связанные с изучением технологий 
лесохозяйственных работ, специальных дисциплин лесного профиля, подготовкой 
инновационных предложений по ведению лесного хозяйства); 

 
для руководителей школьных лесничеств, педагогов, специалистов 

лесного хозяйства:                   

 «Школьные лесничества в условиях современного образования» 
(представление лучшей практики района, организации, руководителя объединения 
– рассматриваются наиболее эффективные подходы, формы и инновационные 
технологии в организации деятельности школьных лесничеств).   

 
6.2. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с тематикой 

Конкурса и его номинациям, оформлены согласно требованиям (Приложение 2). 

6.3. Конкурсные работы на областном (заочном) этапе оценивается в 
соответствии с критериями оценки (Приложение 3). 

6.4. По итогам оценки конкурсных работ областного (заочного) этапа 
определяются один участник по каждой номинации для участия в федеральном 
(заочном) этапе. 

6.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы:  
- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 
организациями и ведомствами; 

- коллективные; 
- авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой отнесена 

номинация (пункт 5.1) 
-занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях областного, 

всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах; 
- имеющие признаки плагиата. 
 

7. Условия подведения итогов Конкурса и награждение 

7.1. Все участники Конкурса получают свидетельство участника Конкурса. 
7.2. Победитель (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) каждой из номинаций 

Конкурса награждаются Дипломами. 
7.3. Руководители конкурсных работ награждаются благодарственными 

письмами. 
7.4. По итогам оценки конкурсных работ областного (заочного) этапа 

определяется один участник по каждой номинации для участия в федеральном 
(заочном) этапе (не более 6 участников). 

8. Финансирование Конкурса 



8.1. Расходы на организацию и проведениеобластного заочного 
этапаосуществляют организаторыКонкурса. 

8.2. Расходы, связанные с проездом участников федерального (очного) этапа 
конкурса осуществляется за свой счет. 

 
9. Подача заявок на участие 

9.1. Анкета-заявка в формате pdf (Приложение 4),конкурсные материалы в 

формате doc, заявление (согласие) на обработку персональных данных в формате 
jpeg или pdf(Приложение 5) высылаются до 11 января 2019 года на электронный 
адрес cherepkova@pioner72.ru 

 



Приложение 2 

 
Требования к оформлению конкурсных работ 

 
1. Общие требования к конкурсным работам 
1.1. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-

заявкой, заполняемой автором (приложение 3). 
1.2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных и растений). 
В приложениях возможно представление скан-копии разборчиво написанного 
рукописного текста.  

1.3. Объем работы не ограничен. 
1.4. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 
1.5. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, 

зоологические коллекции и т.д.) на областной этап участники оформляют в 
приложении в виде фотографий.В случае приглашения участника на 
Всероссийский конкурс, наглядные материалы привозятся на финал. 
Дополнительные наглядные материалы после защиты возвращаются их авторам. 

 

2.  Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

 титульный лист, на котором указывается: название образовательной 
организации при которой выполнена работа, субъект Российской Федерации и 
населённый пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, 
отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы 
руководителяконкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеются); год 
выполнения работы; 

 оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделысодержания (с 
указанием страниц); 

 содержание. 
 
В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

 введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи 
работы; степень изученности проблемы, обоснована актуальность исследования; 
сделан краткий литературный обзор; а также указаны место и сроки проведения 
исследования; при необходимости дана физико-географическая характеристика 
района исследования и режим хозяйственного использования территории; 

 методика исследования (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, гдеприводятся 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 и информационные источники. 

 
3. Проект включает следующее: 

 титульный лист с указанием (сверху вниз) название организации, 
наименование объединения; темы работы; фамилии, имени, отчества автора, 
класс; фамилии, имена и отчества руководителя и консультанта (если имеются); 
год выполнения работы; 

 оглавление, перечисляющее разделы; 

 введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 
обосновать ее актуальность, цель и задачи; 

 механизмы и этапы его реализации; 

  результаты по его реализации; 

 практическая значимость. 
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.   
 
4. Описание лучшей практики работырайона, организации, 

руководителя школьного лесничествадолжно иметь: 

• титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора (ов), 

полного названия коллектива или организации, почтового адреса, электронной 
почты, телефона, года представления опыта. 

Содержание включает в себя следующее: 

 краткую историю вопроса, на решение которого было направлено 
действие (района, организации, руководителя детского объединения); 

 характеристику условий, в которых создавался опыт;   

 описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике 
создателя опыта (показать в динамике); 

 изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую 
работу. 

 
5. Приложения 
Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 
конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все приложения 
должны быть пронумерованы и озаглавлены, а основной текст – обеспечен 
ссылками на соответствующие приложения. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.  
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 3 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

 
1.Исследовательская работа: 

 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

 актуальность выбранной темы и её обоснование; 

 постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 
работы; 

 обоснованность применения методики исследования, полнота её 
изложения; 

 полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

 теоретическая проработка темы исследования: глубина 
проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

 научное, практическое, образовательное значение проведённого 
исследования; 

 анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость 
выводов; 

 качество представления, наглядность результатов исследования. 
 
2. Практический проект   

 соответствие представленного материала требованиям к оформлению 
проекта; 

 актуальность выбранной темы проекта и её обоснование; 

 соответствие содержания проекта поставленной цели и задачи; 

 оригинальность технологии реализации проекта, наличие 
самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему; 

 грамотность и логическая последовательность реализации проекта; 

 теоретическая проработка темы проекта; 

 степень реализации проекта; 

 практическая значимость проекта. 
 
3. Описание лучшей практики: 

 соответствие представленного материала требованиям к оформлению 
описания лучшей практики; 

 актуальность представленной работы; 

 соответствие содержания представленной работы поставленным цели 
и задачам; 

 оригинальность технологий, используемых в практической 
деятельности; 

 грамотность и логичность в представлении лучшей практики; 

 степень программно-методического обеспечения представленной 
практики; 

 практическая значимость конкурсной работы. 
 
 

 



Приложение 4 

 
Анкета-заявка 

на участие в Областном заочном юниорском лесном конкурсе 
«Подрост» 

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

 

 
 

 
 
Дата заполнения «____ »_________________ 20___ г. 

 
Подпись участника:    _____________________ (_______________________) 

Ф.И.О. расшифровка подписи 

Подпись руководителя:   ___________________(_________________________) 
Ф.И.О. расшифровка подписи 

М.П. 

 
 
 

Название работы   

Номинация  

ФИО автора(*прописывается полностью)  

Дата рождения   

Место учебы 
- образовательная организация 
- класс 
- курс 

 

Организация, на базе которой выполнена 
конкурсная работа  
- полное название  
- адрес с индексом 
- телефон (с кодом) 
- e-mail 

 

Точное название объединения обучающихся  
- школьное лесничество 
 - кружок  
- общественная организация 
- волонтерское объединение 

 

ФИО руководителяработы (*прописывается 

полностью) 
- место работы   
- должность  
- ученая степень или звание (если имеется) 

 

Контактные данные руководителя работы 
(E-mail, телефон (с кодом)) 

 


