
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
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П Р И К А З

Челябинск
« АО » 2020 г. № J :

О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год», в целях формирования экологической культуры через участие в 
деятельности по восстановлению и сохранению лесных экосистем, а также 
обеспечения личностного развития, профессионального самоопределения и 
повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего поколения 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» с 07 по 18 февраля 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно - методической работе Растегняеву О.С.

Директор ^  И.Г. Скалунова

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

АО. О А. ДО АО №  АЧ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 
(далее -  конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях формирования экологической культуры через 
участие в деятельности по восстановлению и сохранению лесных экосистем, а также 
обеспечения личностного развития, профессионального самоопределения и 
повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего поколения.

3. Основные задачи конкурса:
1) вовлечение обучающихся в проектную природоохранную деятельность, 

деятельность в области рационального природопользования и новых 
лесосберегающих технологий по изучению лесных экосистем, направленную на 
формирование экологической культуры;

2) подведение итогов работы школьных лесничеств и других объединений 
обучающихся, ведущих учебно-исследовательскую и проектную природоохранную 
деятельность, направленную на сохранение лесных экосистем;

3) 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;

4) выявление, развитие и профессиональное продвижение талантливых 
обучающихся в области эколого-лесохозяйственного образования;

5) транслирование и внедрение инновационных идей в области охраны
лесов.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Главное управление лесами Челябинской области (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. 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) 
(далее именуются -  участники конкурса).

6. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе, кроме номинации 
«Проектная природоохранная деятельность», в которой возможно коллективное 
участие.



IV. Организационный комитет конкурса

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее -  оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках 

проведения регионального этапа конкурса;
2) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
3) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор материалов, 

предоставляемых на конкурс;
4) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета;
5) регистрируется как региональный оператор на сайте Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»;
6) направляет на федеральный этап информацию об итогах проведения 

регионального этапа конкурса.
9. Для экспертизы конкурсных работ и выбора победителей и призеров 

конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организаторами конкурса.

V. Условия и порядок проведения конкурса

10. Конкурс проводится с 07 по 18 февраля 2020 года.
11. 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 
oprKQMHTeTafocdod@ mail.m) следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
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.
12. Методические материалы, образцы документов размещаются на сайте 

http ://ocdod74 .ш/ в разделе «Ближайшие события» - региональный этап 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».

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

дополнительного образования:
«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; 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) и др.;

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

«Инженерия, автоматизация и робототехника» (рассматриваются проекты, 
изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, техники, 
беспилотных технологий в лесном хозяйстве; представление собственного 
технического, научно-технического изобретения; конструкции; апробация при 
использовании собственных разработок и др.).

Для обучающихся профессиональных образовательных организаций 
лесохозяйственного профиля:

«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).

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»),

14. 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 номинациях «Проектная природоохранная деятельность», 
«Инженерия, автоматизация и робототехника»;

программно-методический комплекс -  в номинации «Школьные лесничества -  
программно-методическое сопровождение деятельности».

15. Конкурсные работы должны соответствовать условиям конкурса и 
требованиям к оформлению (приложение 2).

16. Критерии оценки в номинациях «Лесоведение и лесоводство», «Экология 
лесных животных», «Экология лесных растений», «Лучшая опытно
исследовательская работа обучающихся профессиональных образовательных



организаций лесохозяйственного профиля»:
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 проработанности 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, образовательное значение проведенного исследования; 
практико-ориентированность работы;
оригинальность работы должна быть не меньше 75% (проверка на 

антиплагиат).
17. Критерии оценки в номинациях «Проектная природоохранная 

деятельность», «Инженерия, автоматизация и робототехника»:
соответствие представленного материала требованиям к оформлению проекта; 
актуальность выбранной темы проекта и ее обоснование; 
соответствие содержания проекта, постановленной цели и задачи; 
теоретическая проработка темы проекта;
оригинальность технологии реализации проекта, наличие самостоятельного 

взгляда автора на решаемую проблему;
грамотность и логическая последовательность реализации проекта.
18. Критерии оценки в номинации «Школьные лесничества -  программно

методическое сопровождение деятельности»:
аргументированность и обоснованность значимости модуля дополнительной 

общеобразовательной программы для развития обучающегося;
соответствие содержания представленного модуля программы, поставленным 

цели и задачам;
владение и понимание автором современной ситуации развития образования; 
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 дополнительной общеобразовательной

программы.
19. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе по каждому критерию.
20. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов.



21. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места, в каждой номинации.

VI. Подведение итогов и награждение победителей

22. Основанием для награждения победителей и призеров конкурса является 
заключение экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

23. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и Главного 
управления лесами Челябинской области и призами.

24. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника конкурса.

25. Конкурсные материалы победителей и призеров размещаются 
оргкомитетом (региональным оператором конкурса) на сайте Всероссийского 
юниорского лесного конкурс в срок до 20 февраля 2020 года.

VII. Финансирование конкурса

26. Финансирование конкура осуществляется за счёт средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением в соответствии с 
государственным заданием государственных работ в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса 

«Подрост»

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.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса 

«Подрост»

Требования к оформлению конкурсной работы

1. Общие требования к конкурсным работам.
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости -  с использованием латинских названий видов животных и 
растений).

1.2. Объем работы ограничен не более 25 страницами, шрифт -  14, интервал 
одинарный. Размер файла не должен превышать 30 Мб.

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения 
и масштаб.

2. Исследовательская работа должна содержать: 
титульный лист, на котором указываются: 
название образовательной организации;
субъект Российской Федерации, муниципальное образование и населенный 

пункт;
название детского объединения; 
тема работы;
фамилия, имя, отчество автора; 
класс (курс);
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 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;

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 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.

3. Проект включает следующее: 
титульный лист, на котором указываются: 
название образовательной организации;
субъект Российской Федерации, муниципальное образование; 
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 необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, указать цель и задачи; 
механизмы и этапы его реализации; 
результаты его реализации; 
практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.
4. Программно-методический комплекс.
На конкурс представляется модуль дополнительной общеобразовательной 

программы руководителя школьного лесничества, который должен соответствовать: 
требованиям к структуре и содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ согласно п. 5 приказа Минпросвещения России от 
09 ноября 2018 г. № 196, п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  комплексу основных характеристик образования по дополнительной 
общеобразовательной программе: объем, содержание, планируемые результаты, 
организационно-педагогические условия, формы аттестации, учебный план, 
календарный учебный график, иные компоненты, оценочные и методические 
материалы.


