
 

     Приложение 1 

     к приказу № 736  

     от 01.11.2021 года 

 

Положение  
о муниципальном этапе  

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»  

 

 

Цели и задачи 

Цель муниципального Конкурса - повышение уровня вовлеченности 

обучающихся в проектную деятельность в области рационального природопользования, 

ресурсосберегающих технологий, сохранения и охраны лесных экосистем, направленную 

на экологическое просвещение, обеспечение личностного развития, профессионального 

самоопределения и повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего 

поколения.  

 Задачи конкурса: 

 формирование экологической культуры через участие в деятельности по 

восстановлению и сохранению лесных экосистем; 

 выявление и поощрение обучающихся, осуществляющих практическую 

природоохранную деятельность и имеющих специальные экологические и 

лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей и педагогов 

школьных лесничеств, учреждений дополнительного образования обучающихся, успешно 

использующих инновационные методики в образовательной деятельности 

природоохранной и лесохозяйственной  направленности; 

 выявление талантливых обучающихся в области эколого-лесохозяйственного 

образования и их профессиональное продвижение; 

 подведение итогов работы школьных лесничеств и других объединений 

обучающихся, ведущих учебно-исследовательскую и проектную природоохранную 

деятельность, направленную на сохранение лесных экосистем; 

 обмен опытом работы, методическими практиками, инновационными 

природоохранными идеями и установление профессиональных контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных организаций высшего образования, 

сотрудниками научных и природоохранных организаций по развитию школьных 

лесничеств в современных условиях.  

 

Время проведения 

С 1-11 ноября 2021 г. - муниципальный этап Всероссийского Конкурса «Подрост», 

который пройдет в два этапа: 

1)  Заочный – проверка и оценка проектов; 

2)  Очный - защита проектов по номинациям  
 

Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

Кингисеппского района (школы и учреждения дополнительного образования). 

Возраст участников конкурса «Подрост» от 14 до 18 лет на период проведения 

Конкурса. 

Допускается только индивидуальное участие. Замена участников в ходе Конкурса не 

допускается.  

 

 

 



Порядок и сроки проведения. 

Конкурс «Подрост» проводится по следующим номинациям: 

 «Лесоведение и лесоводство» (исследовательские работы: лесная типология; изучение 

возобновления и формирования леса; влияния на лес рекреационной нагрузки, рубок 

ухода, лесных пожаров и др.; восстановления леса после рубок главного пользования, 

эффективности лесовосстановительных мероприятий; разведения лесных культур и др.); 

 «Экология лесных животных» (исследовательские работы: 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.); 

 «Экология лесных растений» (исследовательские работы: флористические и 

геоботанические исследования лесных растительных сообществ; изучение экологических 

и биологических особенностей лесных растений, грибов, лишайников); 

 «Проектная природоохранная деятельность (рассматриваются социально значимые 

проекты, отражающие решение вопросов – охрана лесов от пожаров; организация и 

проведение разнообразных природоохранных акций; защита леса от вредителей и 

болезней; пропаганда знаний о лесе; популяризация лесных профессий и деятельности по 

сохранению лесов); 

 

Предъявляемые требования к работам 
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями и 

представлены в следующих формах:  

 учебно-исследовательская работа по номинациям: 

 – «Лесоведение и лесоводство»,  

- «Экология лесных животных»,  

- «Экология лесных растений»,  

 практический природоохранный, социально-значимый проект в номинации 

«Практическая природоохранная деятельность» (выполняется обучающимся 

индивидуально); 

Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Общие требования к конкурсным работам 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости — с использованием латинских названий видов животных и растений). 

Объем работы ограничен не более 25 страницами, шрифт - 14, интервал одинарный. 

Размер файла не должен превышать 30 Мб. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

На муниципальный очный этап 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. 

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 15 Мб. 

2. Структура и содержание исследовательской работы и 

исследовательского проекта: 

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); 

введение, где должны быть четко 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-географическая характеристика района исследования и 

режим хозяйственного использования территории; 

обзор литературы, где указано состояние вопроса, при необходимости физико-

географическая характеристика района исследования и режим хозяйственного 

использования территории; 

методика исследований, где указано описание методики сбора материалов, 

описание объектов исследования, этапы исследования, методы первичной и 

статистической обработки собранного материала; 

результаты исследований/проекта и их обсуждение (полученные данные с 

результатами их анализа), практическая значимость; 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 и т.д. 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 представляет презентацию своей 

конкурсной работы. 

Критерии оценки конкурсных работ 

1. Учебно-исследовательской работы (каждый критерий оценивается 0-10 баллов): 

 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 (степень проработки  

материала, работа с литературными источниками); 

 обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения, 

комплексный подход к проведению исследований; 

 полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

 качество представления, наглядность результатов исследования; 

 анализ достоверности результатов; 

 обоснованность и практическая ценность выводов. 

2. Социально значимый проект (каждый критерий оценивается 0-10 баллов): 

 соответствие представленного материала требованиям к оформлению 

проекта (приложение 1); 

 актуальность выбранной темы проекта и обоснование ее практической 

ценности: 

 соответствие содержания проекта, постановленной цели и задачи; 



 наличие творческого компонента в процессе работы над проектом: 

первоначальные идеи, их оригинальность; нестандартные авторские решения 

и т.д.; 

 этапность в реализации проекта; 

 результативность и практическая значимость проекта. 

 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса; 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям конкурса; 

Руководство Конкурса 

Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

оргкомитет.  

 

Награждение  

Победители и призеры (2-е и 3-е место) каждой из номинаций Конкурса 

награждаются грамотами Комитета по образованию. По решению оргкомитета отдельные 

участники могут награждаться поощрительными грамотами. 

Работы победителей и призеров Конкурса направляются на региональный этап 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост – 2021» 

 

Подача заявок 

Работы в электронном формате (doc.), предварительные заявки (приложение 1) 

образовательных учреждений, согласие (приложение 2), подписанное родителем/опекуном, 

на обработку персональных данных, согласие (приложение 3) учащихся, которым 

исполнилось 14 лет и старше, должны быть отправлены 9 ноября 2021 г. в электронном 

виде (doc.) в МБУДО «Центр творческого развития» по электронной почте kingctr@mail.ru. 

Второй этап (очный) Проводится 11 ноября 2021 г. Подробности будут сообщены 

всем зарегистрированным участникам дополнительно.  

Защита работы будет проводиться по презентациям. Работы заслушиваются в форме 

устных докладов (регламент до 10 мин).  

 

По всем вопросам конкурса обращаться по контактному телефону 2-40-03. 

Ответственная за проведение конкурса «Подрост»- методист Чернова Тамара Викторовна; 
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Приложение 1 

к положению о Конкурсе 

Форма заявки 

 

«Утверждаю» 

 Руководитель образовательной организации 

______________(___________________) 
         подпись                    расшифровка 

«___» ___________ 202__г 

Просим допустить к участию в муниципальном юниорском лесном конкурсе 

«Подрост» делегацию___________________________________________________________ 
(полное и краткое название организации) (республики, края, области) (индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Класс, 

обр. 

учр. 

Номинация 
Название 

работы 

Дата 

рождения 

(уч-ка) 

Дом. 

адресс 

уч-ка, 

телефон 

ФИО 

руководителя 

Должность, 

место работы 

(без 

сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Руководитель __________________________ 

Телефон рабочий 8 - (____) ____-___-___ 

Телефон мобильный 8 - (____) ____-___-___ 

 

     ________________                          ___________         ___________________________ 

Должность                                    Подпись                    Расшифровка (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к положению о Конкурсе 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

От  ________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью 

Место работы: ______________________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): _________________________________________________________ 
Проживающего:_____________________________________________________________________ 

адрес по регистрации:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Фактического проживания:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ____________________________________________________ 

Паспорт (серия,  №)________________, выданный (кем, когда)_______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении 

№_________________________, выданное (кем, когда)______________ 
_____________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося полностью 

____________________________________________________________________________________- 

(далее – учреждение)  
Дата рождения:     _____________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – организационному комитету Конкурс  на обработку следующих своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка: 

-данные свидетельства о рождении ребенка 
-паспортные данные родителей (законных представителях); 

-адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

-иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 
оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача 

третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 
Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 
-размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

-предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийских  
мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 
 

«____» _____________ 20___г.             ___________            _________________________________ 

                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 



Приложение 3  

к положению о Конкурсе 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) 

_____________________________________________________________________________

__________________________________(ФИО полностью), 

«__» «__» 19__ года рождения, паспорт серия______№_____________________ выдан 

(кем и когда)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«__» «__» 20__г.,к/п___-____, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Даю согласие оператору – организационному комитету конкурса  на обработку 

следующих своих персональных данных: 

-паспортные данные; 

-адрес проживания, место работы, контактные телефоны, e-mail; 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, 

передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение 

персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует 

бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2021г.___________          ____________________________________ 

                                                       Подпись                                           ФИО 
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