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О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.01.2021 г. № 25 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
с 15 января по 20 февраля 2021 года проводится региональный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» (далее -  конкурс).

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в следующих категориях и номинациях:

1) обучающиеся общеобразовательных организаций 10-13 лет:
«Лесоведение и лесоводство» (индивидуальное участие), «Экология лесных 
животных» (индивидуальное участие), «Экология лесных растений»
(индивидуальное участие), «Проектная природоохранная деятельность»
(коллективное и индивидуальное участие);

2) обучающиеся общеобразовательных организаций 14-18 лет:
«Лесоведение и лесоводство» (индивидуальное участие), «Экология лесных 
животных» (индивидуальное участие), «Экология лесных растений»
(индивидуальное участие), «Проектная природоохранная деятельность»
(коллективное и индивидуальное участие);

3) обучающиеся профессиональных образовательных организаций
лесохозяйственного профиля в возрасте от 16 до 21 года (на 01 мая 2021 г.): «Лучшая 
опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных 
образовательных организаций лесохозяйственного профиля» (индивидуальное 
участие);

а также руководители школьных лесничеств (педагоги дополнительного 
образования, специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций)
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в номинации «Школьные лесничества —  программно-методическое сопровождение 
деятельности» (индивидуальное участие).

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 07 февраля 2021 года 
включительно заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru 
(раздел «Ближайшие мероприятия» -  «Региональный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» -  кнопка «Регистрация») и прикрепить 
в поле регистрационной формы ссылку на папку в облачном хранилище 
(с настроенным общим доступом), включающую оформленные в соответствии 
с требованиями конкурсные материалы (п. 12 положения о конкурсе).

Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (www.ocdod74.ru -  «Ближайшие 
мероприятия» -  «Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»), в официальной группе регионального центра «Экостанция» 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/ecostation74).

Дополнительная информация: Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82, +7(909)068-82-94; 
Лыскова Виктория Фаритовна, педагог-организатор регионального центра 
«Экостанция», тел. + 7(351)773-62-82, +7(908)584-87-72.
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