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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городскихокругов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

«О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 10.01.2020 г. № 14 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с 07 по 18 февраля 
2020 года состоится региональный этап Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост» (далее -  конкурс).

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области, студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте 
от 14 до 18 лет, руководители школьных лесничеств (педагоги дополнительного 
образования, специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования:
«Лесоведение и лесоводство»;
«Экология лесных животных»;
«Экология лесных растений»;
«Проектная природоохранная деятельность»;
«Инженерия, автоматизация и робототехника».
Для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

лесохозяйственного профиля:
«Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных 

образовательных организаций лесохозяйственного профиля».
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Для педагогов дополнительного образования, специалистов лесного 
хозяйства и природоохранных организаций - руководителей школьных лесничеств:

«Школьные лесничества - программно-методическое сопровождение 
деятельности».

Для участия в конкурсе руководителям государственных и муниципальных 
образовательных организаций Челябинской области, руководителям школьных 
лесничеств необходимо в срок до 07 февраля 2020 года представить в адрес 
оргкомитета (ocdod@mail.ru) следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение);
2) конкурсную работу в электронном виде в соответствии с требованиями;
3) файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc.;
4) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов.
Все работы оформляются в соответствии с требованиями, размещенными на 

сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие события» - региональный этап 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Работы, не 
соответствующие требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению 
конкурса по телефонам 8(351)773-62-82, 89123159295, Зайкина Ксения Олеговна, 
педагог-организатор Центра по реализации мероприятий и проектов.

Директор

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса

«Подрост»

1. Муниципальное образование
2. Полное название образовательной организации
3. Название детского объединения
4. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
5. Класс (курс)
6. Номинация
7. Тема работы
8. Год выполнения работы
9. Фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя 
конкурсной работы (полностью)
10. Электронный адрес, контактный телефон

Подпись руководителя 
образовательной организации

М.П.


