
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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П Р И К А З

Челябинск
« Р<Р » U H 1 M  2021 г. № / J /

МШк

О проведении регионального этапа 
Всероссийского заочного смотра-конкурса 
школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество»

сиВ соответствии с приказом Министерства образования и нау! 
Челябинской области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря 
образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области на 2021 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурба 
школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» с 01 по 25 сентября 2021 г. 
в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского 
заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  О.С. Растегняева

Байда Наталья Александровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ Р 7 .  М  № ш

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении регионального этапа Всероссийского заочного смотра-конкурса 

школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных 
лесничеств «Лучшее школьное лесничество» (далее -  конкурс) в 2021 году.

2. Целью конкурса является создание условий для повышения роли школьнык 
лесничеств Челябинской области в сбережении, приумножении лесных богатств, 
сохранении защитных, оздоровительных и иных полезных функций леса.

3. Задачи конкурса:
1) развитие и совершенствование движения школьных лесничеств региона;
2) обобщение и распространение передового опыта по организаций 

деятельности школьных лесничеств;
3) подведение итогов деятельности школьных лесничеств Челябинскоф 

области за 2020-2021 гг.

II. Организаторы конкурса

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

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. Участниками конкурса являются команды обучающихся (в возрасте 
от 5 до 18 лет) и педагогов образовательных организаций Челябинской области 
состоящих в школьных лесничествах, действующих на базе образовательных и 
лесохозяйственных организаций Челябинской области (далее -  участники конкурса

6. Участники конкурса могут принять участие не более чем в двух номинация^ 
по выбору.

7. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсные 
работ в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках деятельности 
организаторов конкурса.

IV . Организационный комитет и экспертный совет конкурса

8. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комите' 
(далее именуется -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторам^ 
конкурса.

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заяво! 

и конкурсных материалов и приводит их предварительную экспертизу;
2) утверждает состав экспертного совета конкурса;
3) на основании решения экспертов конкурса утверждает список победителей 

и призеров конкурса;



4) осуществляет информационную поддержку конкурса.
10. Для заочной оценки конкурсных работ формируется экспертный совет.
11. В состав экспертного совета входят представители Главного управления 

лесами Челябинской области (по согласованию), Министерства экологии 
Челябинской области (по согласованию), профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования и профильных организаций 
естественнонаучной направленности Челябинской области (по согласованию)), 
специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

V. Порядок проведения конкурса

12. Конкурс проводится с 01 по 25 сентября 2021 г. в два этапа:
первый этап: с 01 по 13 сентября 2021 г. -  регистрация участников, загрузка

конкурсных материалов на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» rhttp://ocdod74.ru/l:

второй этап: с 14 по 25 сентября 2021 г. -  заочная экспертиза конкурсный 
материалов, подведение итогов конкурса.

13. Участникам конкурса необходимо в срок до 13 сентября 2021 
(включительно) заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru (раздей 
«Ближайшие события» -  «Региональный этап Всероссийского заочного смотре 
конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» -  кнопка 
«Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле регистрационной формы 
ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным общим доступом' 
содержащую в отдельных файлах:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1, в формате pdf);
2) согласие на обработку персональных данных руководителя школьной 

лесничества от образовательной организации (приложение 2, в формате pdf);
3) конкурсную работу, в соответствии с требованиями, указанным^ 

в приложении 3, в формате pdf;
4) презентацию по теме номинации о деятельности школьного лесничеств 

в 2020-2021 гг., в соответствии с требованиями, указанными (в приложении 
в формате pdf);

5) дополнительные материалы (представляются по усмотрению руководителя 
школьного лесничества, единым файлом в формате pdf).

14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Практическая деятельность школьного лесничества» -  участники конкурса 

представляют производственную деятельность школьного лесничества 
в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных работ (приложение 3), 
участие в профилактических мероприятиях по защите леса от вредителей и болезней 
леса: изготовление и развешивание гнездовий для птиц; кормушек для птиц, уход 
за ремизами; механические методы борьбы с вредными организмами в лесах 
нефтевание кладок непарного шелкопряда, выкопка ловчих ям, отлов и сбор 
насекомых и др. работы; развешивание феромонных ловушек; заготовка кормов для 
зимней подкормки птиц и зверей; очистка лесов от захламления; организация в 
проведение профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров и пр

http://ocdod74.ru/l
http://www.ocdod74.ru


посадка, посев деревьев и кустарников, уход за сеянцами и саженцами, сбор 
и заготовка семян, шишек и плодов деревьев и кустарников и пр.;

«Просветительская деятельность школьного лесничества» -  участники
конкурса представляют агитационную и просветительскую деятельность
в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных работ (приложение 3), 
пропаганду знаний о лесе (беседы, диспуты, семинары, конференции и др.); 
лесоохранное просвещение (изготовление и развешивание аншлагов, лозунгов, 
листовок), работу агитбригады, освещение деятельности школьного лесничества 
в СМИ, обустройство экологических троп и пр.;

«Организация деятельности школьного лесничества» -  участники 
в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных работ (приложение 3), 
разрабатывают авторские образовательные программы по лесохозяйственной учебе; 
проводят опытно-исследовательскую деятельность школьного лесничества;
лесохозяйственные работы на лесных участках; формы и методы работы по 
профориентации, количество членов школьных лесничеств, поступивших
в образовательные организации лесного профиля.

15. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 
(приложение 4).

16. Официальная информация о конкурсе размещается в группе 
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru).

17. По итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры 
(2, 3 место) в каждой номинации в соответствии с п. 14 настоящего положения 
набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки конкурсных работ.

участия 
«Лучшее

школьное лесничество».

18. Победители и призеры конкурса рекомендуются для 
во Всероссийском заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств

VI. Награждение победителей и призеров конкурса

19. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области, Главного управления лесами 
Челябинской области и призами.

20. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника.

21. Оргкомитет вправе по итогам конкурса учредить дополнительные 
номинации и специальные призы.

VII. Финансовое обеспечение конкурса

22. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых 
в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии 
с государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных источников



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведе 

регионального эташ 
Всероссийского заочн 

смотра-конкурса школь 
лесничеств «Лучшее шкс 

лесничество»

Заявка на участие
в региональном этапе Всероссийского заочного смотра-конкурса школь 

лесничеств «Лучшее школьное лесничество»

Н И И

1

эго
ных
льное

ных

Муниципальное образование
Наименование номинации (указывается только 
одна номинация)
Наименование школьного лесничества
Год создания школьного лесничества
Количество членов школьного лесничества
Закрепленная за школьным лесничеством площадь 
лесного участка, (га)
Наличие договора о сотрудничестве 
образовательной организации и организации 
лесного хозяйства (да/нет)
Наименование образовательной организации 
(школы)
Ф.И.О., должность руководителя школьного 
лесничества от образовательной организации
Контактные данные руководителя школьного 
лесничества (телефон, адрес электронной почты, 
аккаунт в социальной сети в «ВКонтакте»)
Наименование организации лесного хозяйства 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений
Ф.И.О., должность руководителя школьного 
лесничества от организации лесного хозяйства

Руководитель образовательной организации Подпи 

М.П.

:ь



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского заочного смотра- 
конкурса школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество»

Согласие на обработку персональных данных 
руководителя школьного лесничества от образовательной организации

я ,   L
фамилия, имя, отчество

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласи; 
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Цент» 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 63 
(далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся 
в процессе регионального этапа Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств 
«Лучшее школьное лесничество» путем формирования статистических данных по проведению 
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного 
моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, 
удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом 
действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; должность; контактный телефон; 
e-mail; ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 
«О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 3( 
(тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

  /  . I /

Дата подпись фамилия, имя, отчество



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского заочного смотра- 
конкурса школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество»

Требования к оформлению конкурсных работ

1) Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (npiji 
необходимости -  с использованием латинских названий видов животных и растений"

2) Объем работы не более 25 страниц (формат pdf, размер не более 30 Мб" 
шрифт -  14, тип шрифта - Times New Roman. Размеры полей: правое -  10 мм, верхне 
и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Интервал полуторный. Страницы отчета нумеруются 
арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится 
в нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 
номер на нем не ставится. Не допускается сканированный текст.

3) Титульный лист должен содержать следующую информацию:
- наименование конкурса;
- наименование номинации;
- наименование школьного лесничества;
- наименование организации лесного хозяйства;
- наименование образовательной организации;
- сведения о руководителях школьного лесничества (педагог образовательно 

организации, специалист организации лесного хозяйства): фамилия, имя, отчество 
должность.

4) Презентация содержит не более 15 слайдов (формат pdf, разме 
не более 15 Мб).

5) Дополнительные материалы могут содержать фактические и численны 
данные, имеющие большой объём, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, 
фотографии и т.д., должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст -  
обеспечен ссылками на соответствующие приложения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к положению о проведе 

регионального этапе 
Всероссийского заочного с 
конкурса школьных леею 

«Лучшее школьное леснич

Критерии заочной экспертной оценки конкурсных работ

Н И И

.
мотра-
:честв
ество»

№

п/п Основные показатели Баллы

Номинация «Практическая деятельность школьного лесничества»

1.

Производственная деятельность школьного лесничества 
Участие в мероприятиях по лесовосстановлению:

посадка лесных культур древесных пород/озеленение 
территории (га);
-  посев семян древесных пород (га);
-  уход за сеянцами в питомниках (порода, вид, работы, га);
-  посадка кустарников, деревьев (шт.);
-  заготовка семян, шишек, плодов (древесные и кустарниковыепороды, 
кг);
-  облесение оврагов, балок, прочих неудобных земель (га);
-  другие виды работ (перечислить).
Участие в профилактических мероприятиях по защите лесов отвредных 
организмов:
-  изготовление и развешивание гнездовий для птиц (шт.);
-  изготовление и развешивание кормушек для птиц (шт.);
-  уход за ремизами;
-  заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей (кг);
-  обустройство подкормочных площадок (шт.);
-  другие работы (перечислить).
Участие в борьбе с вредными организмами в лесах:
-  нефтевание кладок непарного шелкопряда;
-  наложение клеевых колец на стволы;
-  выкопка ловчих ям;
-  отлов и сбор насекомых;
-  другие работы (перечислить).

до 50

|

2.

Обустройство мест отдыха:
- установка скамеек (шт.);
- организация места сбора мусора (шт.);
- оборудование мест для разведения костров (костровищ) (шт.);
- очистка лесов от захламления и загрязнения (от мусора) (га);
- другие работы (перечислить).

'
1

до 20

i
!

3. Выпуск газеты школьного лесничества по теме практической 
деятельности школьного лесничества

1
до 5

4. Качество выполненной презентации по заявленной номинации 5

Всего: (максимальное количество баллов) 80
баллов



Номинация «Просветительская деятельность школьного лесничества»

1.

Агитационная и просветительская деятельность:
- создание в образовательной организации музея, уголка леса;
- наличие агитбригады: количество участников, тематика выступлений 

в 2020-2021 гг.;
- проведение конкурсов на природоохранные темы (тематика, количество);
- проведено мероприятий и бесед с младшими школьниками (тематика, 

количество);
- проведено мероприятий для дошкольников (тематика, количество);
- другие мероприятия просветительской направленности для обучающихся 

образовательной организации (тематика, количество).

до 45

2. Обустройство экологических троп до 5
3. Наличие сайта школьного лесничества (ссылка на сайт) 5

4.
Выступление по радио и телевидению, публикации в средствах массовой 
информации, освещающих работу школьного лесничества (перечислить 
темы, количество)

5

5.

Разработано и изготовлено членами школьного лесничества:
- листовок (перечислить темы, количество шт.);
- плакатов (перечислить темы, количество шт.);
- буклетов(перечислить темы, количество шт.);
- аншлагов (перечислить темы, количество шт.);
- выпуск газет, сборников школьного лесничества (темы, периодичность 
выпусков).

ДО 15

6. Качество выполненной презентации по заявленной номинации 5
Всего (максимальное количество баллов) 80

Номинация «Организация деятельности школьного лесничества» !

1.

Представлено документов, регламентирующих деятельность 
школьного лесничества:
- программа перспективного развития школьного лесничества;
- план учебно-производственной работы на 2020-2021 гг.
- образовательная программа организации занятий по лесохозяйственной 

деятельности в школьном лесничестве;
- количество занятий, проводимых специалистами лесного хозяйства (уч. 

часов).

до 15

2. Пополнение учебно-производственной базы школьного лесничества в 
2020-2021 гг. (перечислить) до 5

3. Наличие договора о сотрудничестве образовательной 
организации и организации лесного хозяйства 5

4.

Учебно-исследовательская (УИР) и учебно-опытническая (УОР) 
деятельности школьного лесничества в 2020-2021 гг., в том числе опытно
исследовательские работы, выполненные по заданиям специалистов лесного 
хозяйства (темы, количество)

1 до 10

5. Организация летнего оздоровительного лагеря для членов 
школьного лесничества 5

6.

Участие в лесных конкурсах и других мероприятиях 
природоохранной направленности:
- региональных (всего/ призовых мест);
- всероссийских (всего/ призовых мест);
- международных (всего/ призовых мест).

:1
i до 15
|



7.
Успешность профессиональной ориентации: количество выпускников, 
поступивших в 2020-2021 гг. на обучение в образовательные организации 
лесного профиля (чел., название учебных заведений)

до 15

8. Выпуск газет, сборников школьного лесничества (темы, 
периодичность выпусков) 5

9. Качество выполненной презентации по заявленной номинации 5
Всего: (максимальное количество баллов) 80


