
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 10.01.2022 г. № 01 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» с 10 января          
по 10 февраля 2022 года состоится региональный этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» (далее – конкурс). 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования в возрасте 14-18 лет; 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций 
высшего образования лесохозяйственного профиля в возрасте от 16 до 21 года          
(за исключением обучающихся выпускных курсов); руководители школьных 
лесничеств (педагоги дополнительного образования, специалисты лесного 
хозяйства и природоохранных организаций). 

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в три этапа: 
первый этап: с 10 по 25 января 2022 г. – регистрация участников, загрузка 

конкурсных материалов на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (http://ocdod74.ru/);  

второй этап: с 26 января по 02 февраля 2022 г. – заочная экспертиза 
конкурсных материалов; 

третий этап: с 3 по 10 февраля 2022 г. – дистанционная защита конкурсных 
работ, подведение итогов конкурса.  

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 января 2022 г. 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), 
содержащую  в отдельных файлах:  

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1, в формате pdf); 
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2) согласия на обработку персональных данных обучающегося, педагога-
руководителя при наличии (приложения 2 и 3, в формате pdf);  

3) конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями к 
оформлению (приложение 4, в формате pdf); 

4) краткую аннотацию конкурсной работы (в формате doc, объем текста не 
более 1000 знаков с пробелами). 

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

дополнительного образования в возрасте 14-18 лет: 
«Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются исследовательские работы, 

посвященные лесной типологии, возобновлению и формированию лесных 
древостоев, влиянию на лес антропогенных нагрузок, хозяйственной деятельности, 
лесных пожаров и другое); 

«Экология лесных животных» (рассматриваются исследовательские работы, 
посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых и других 
обитающих в лесу животных, в том числе 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). 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования лесохозяйственного профиля в 
возрасте от 16 до 21 года (за исключением обучающихся выпускных курсов): 

«Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
лесохозяйственного профиля» (рассматриваются исследовательские работы, 
связанные с применением инновационных лесохозяйственных технологий, с 
предложениями по совершенствованию применяемых лесохозяйственных практик, 
снижению антропогенного воздействия на лесные экосистемы и пр.). 

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», инновационных 
образовательных методик и практикумов для проведения занятий с обучающимися в 
сфере лесного хозяйства, охраны и защиты лесов и рационального 
природопользования).  

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: 8(351)773-62-82, 89088105519, Байда Наталья 
Александровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция»;            
8(351)773-62-82, 89090688294, Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция». 

 
 
 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
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