
Приложение 
к приказу МО и НРА 
от « ^ >  2016 г №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе 

школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество»

1. Общие положения
Республиканский конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное 

лесничество» (далее - Конкурс) проводится Министерством образования и 
науки Республики Алтай совместно с Министерством природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Организацию и 
проведение Конкурса осуществляет автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр 
дополнительного образования» (далее — АУ ДО РА «РЦЦО»).

2. Дели и задачи
Цель Конкурса - повышение роли школьных лесничеств Республики 

Алтай в работе по сбережению и приумножению лесных богатств, 
сохранению и усилению защитных, оздоровительных и иных полезных 
функций леса, формированию у членов школьных лесничеств культуры 
поведения в лесу.

Задачи Конкурса:
- развитие и совершенствование движения школьных лесничеств в 

Республике Алтай;
- обобщение и распространение передового опыта по организации 

деятельности школьного лесничества;
- подведение итогов деятельности школьных лесничеств.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие школьные лесничества, имеющиеся в 

образовательных организациях Республики Алтай.

4. Сроки, содержание и порядок проведения
Конкурс проводится с 21 ноября по 6 марта 2017 года.
Номинации Конкурса:
•  «Лесовосстановление» - посадка и посев деревьев и кустарников 

и уход за сеянцами и саженцами, сбор и заготовка семян, шишек и плодов 
деревьев и кустарников;

• «Охрана и защита леса» - участие в профилактических 
мероприятиях по защите леса от вредителей и болезней леса; изготовление и 
развешивание гнездовий для птиц и др., уход за ремизами, охрана 
муравейников и другие работы; механические методы борьбы с вредными



организмами в лесах: нефтевание кладок непарного шелкопряда, выкопка 
ловчих ям, отлов и сбор насекомых; развешивание феромонных ловушек; 
очистка лесов от захламления; организация и проведение профилактических 
мероприятий по охране лесов от пожаров и прочее;

•  «Просветительская деятельность» - пропаганда знаний о лесе 
(беседы, диспуты, семинары, конференции и др.); лесоохранное просвещение 
(изготовление и развешивание аншлагов, лозунгов, листовок), освещение в 
СМИ, агитбригады и прочее;

•  «Организация деятельности школьного лесничества» (для 
руководителей школьных лесничеств) -  инновационные формы и методы 
работы, профориентационная работа, опытно-исследовательская работа, 
достижения членов школьных лесничеств в 2015-2016 г. и прочее.

Жюри оценивает конкурсные материалы, соответствующие заявленной 
номинации, согласно критериям (приложение 5).

Для участия в Конкурсе направляются работы, оформленные в 
соответствии с требованиями к оформлению конкурсных материалов 
(приложение 4).

Конкурс состоится при условии наличия в номинациях не менее 3-х 
участников.

На Конкурс также предоставляется: анкета - заявка (приложение 1), 
согласие родителей на обработку персональных данных (приложение 2) и 
ксерокопия квитанции об оплате по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, пер. 
Юннатов 1, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования», с пометкой конкурс «Лучшее школьное лесничество» и на 
электронный адрес (rcdod га 7/ mail n il курирующий методист Оглезнева 
Марина Юрьевна, контактный тел.: 8 (38822) 2-92-86.

Организационный взнос составляет 100 рублей.
Оплата расходов по регистрации заявки производится только в безналичной 
форме перечислением денег на расчетный счет:
УФК по РА (АУ ДО РА «РЦДО», л/сч 30776U58330):
ИНН/КПП 0411131521/041101001 
ОГРН 1070411002232 
р/с 40601810500001000001 
БИК 048405001 
КБК 00000000000000000130
Отделение НБ Республика Алтай г. Горно -  Алтайск.
На квитанции указать: Ф.Н.О. участника, назначение платежа: конкурс 
«Лучшее школьное лесничество».
Срок приема материалов: до 1 февраля 2017 года.

Количество номинаций, по которым школьное лесничество может 
принимать участие в Конкурсе, не ограничено.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение.
Все участники получают сертификаты участника Конкурса.
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Победители и призёры Конкурса получают дипломы Министерства 
образования и науки Республики Алтай и Министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.
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Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в республиканском конкурсе школьных лесничеств 
«Лучшее школьное лесничество»

Наименование школьного лесничества

Образовательная организация (адрес, телефон, e-mail)

Количество членов школьного лесничества

Средний возраст членов школьного лесничества 

Ф.И.О. педагога, должность_________________

Ф.И.О. закрепленного специалиста от лесного хозяйства, 
должность__________________________________________________

Год создания школьного лесничества___________________________

Закрепленная площадь лесного участка (га) (да/нет)______________

Наличие договора о сотрудничестве образовательной организации и 
организации лесного хозяйства (да/нет)_________________________

Наименование заявленных номинаций:

Дата заполнения 
« » 2017г.

Подпись руководителя 
школьного лесничества



Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) участника Конкурса на обработку 
персональных данных его ребенка (подопечного)

Я ,_______________

проживающий но адресу
(ФИО представителя полностью)

паспорт серия _ _ _ _ _  номер__________, выдан:

(кем н когда выдан)
на основании____ ________ __________________________________________ ___

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем)_______ __________________ _

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу __________________________ _________________ _ _
паспорт (свидетельство о рождении) сер и я_________ номер___________, выдай:

(кем и когда выдай)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору базы
персональных данных________ _____ ________________________________персональных
данных моего ребенка (подопечного),
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
целях организации, проведения, подведения итогов республиканского конкурса 
школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» (далее -  «Конкурс»),

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам при обязательном уоловии соблюдения 
конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах 
данных:

-  победителей и призеров «Конкурса», оператором которого является 
Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай 
«Республиканский центр дополнительного образования»,

участников муниципального и регионального «Конкурса» (оператор -  АУ ДО 
РА ссРЦДО»),

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
подопечного:

-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  дата рождения;
-  название и номер школы;
-  класс;
-  результат участия в региональном этапе «Конкурса».

Я согласен (она), что обработке персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сиа), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на 
дипломах.

Я согласен (спа), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,



имя, отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на сайтах в 
списках победителей и призеров этапов Конкурса.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 
с даш  его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, иол, дата рождения, школа, класс, 
результат участия в «Конкурсе» оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов или грамот обучающегося.

«___»_________ 2017 года /
Подпись Расшифровке



Приложение 3

Перечень материалов, представляемых на Конкурс

Материалы школьного лесничества по заявленной номинации:

- краткое обоснование выбранной конкурсной номинации;

- образовательная программа по организации лесохозяйственной 
учебы, по которой проводятся теоретические и практические занятия с 
членами школьного лесничества;

- текстовой отчет о выполнении учебно-производственного плана 
работы за 2015-2016 год, оформленный в соответствии с Приложением 4;

- презентация к отчету, оформленная в соответствии с Приложением 4



Приложение 4

Требования к оформлению материалов представляемых на Конкурс

1. Общие требования

Основные материалы на конкурс представляются в следующих форматах:
- Microsoft Word (текстовой документ);
- Microsoft Power Point (презентация).

2. Требования к оформлению 
текстового документа конкурсной работы

2.1. Титульный лист должен содержать следующую информацию:
- название школьного лесничества;
- название образовательной организации;
- название конкурса;
- название номинации;
- сведения о руководителе школьного лесничества: фамилия, имя, 
отчество, должность, место работы.

2.2. Текст печатается на компьютере и должен отвечать следующим 
основным требованиям:

- соответствие заявленной номинации;
- точность и достоверность приведенных сведений;
- четкость и ясность изложения материала;
- доступность информации;
- лаконичность;
- логичность и последовательность;
- четкость структуры;
- соответствие языка изложения материала нормам литературной

речи.

2.3. В состав текста, кроме основного текста, могут входить следующие 
дополнительные элементы:

- таблицы;
- графики;
- диаграммы;
- рисунки;
- схематические карты (карта-схема);
- условные обозначения;



- ссылки;
- примечания;
- перечень ключевых слов;
- другие составляющие.

2.4 Настройки для печати: шрифт «Times New Roman» для основного текста 
-  14 пт, для подрисуночных подписей, таблиц, примечаний и приложений -  
12 пт. Междустрочный интервал 1,0 -1 ,5 .

3. Требования к оформлению презентации

3.1. Титульный лист в презентации должен содержать следующую 
информацию:

- название школьного лесничества;
- название образовательной организации;
- название конкурса;
- название номинации;
- сведения о руководителе школьного лесничества: фамилия, имя, 
отчество, должность.

3.2. Каждый слайд должен иметь простую, понятную структуру и содержать 
текстовые или графические элементы, несущие в себе зрительный образ как 
основную идею слайда.

3.3. Предпочтительно горизонтальное расположение материала:
- один слайд в среднем должен содержать 7-13  строк;
- текст на слайде - это определения, выводы, формулы, перечень 
объектов и пр.;
- данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 
сливаться с графическими элементами диаграммы.

3.4. Общие требования к использованию рисунков и фотографий на слайдах:
- разумное дозирование количества фотографий и рисунков на одном 
слайде (3-5 изображений для иллюстрации одной идеи);
- все фотографии и рисунки должны быть подписаны; подпись 
располагается снизу.

3.5. Количество слайдов не ограничено.



Приложение 5

Критерии оценки материалов
республиканского заочного конкурса школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество»

N

п/п
Основные показатели Баллы

Н ом инация: «Лесовосстановление»

1 Производственная деятельность школьного лесничества за 
2015-16 год в цифрах (Оказание практической помощи 
организации лесного хозяйства):

- посадка и посев леса (га); до 10
- высажено саженцев: кустарников, деревьев (шт); до 10
- выращивание посадочного материала (шт.); до 10
- уход за лесокультурами (га); до 10
- заготовка плодов лесных культур: семян, шишек (кг); до 5
- другие виды работ (перечислить). до 10

2 Площадь озелененной территории в течение отчетного периода
(га)

до 5

3 Наличие материально-технической и учебно-производственной 
базы школьного лесничества до 5

4 Выпуск газеты школьного лесничества по данной тематике 5

5 Качество выполненной презентации по заявленной номинации 5

Всего:
(максимальное количество баллов) 75



Н оминация: «О храна и защита леса»

I Участие в профилактических мероприятиях по охране лесов от
пожаров;

- установка аншлагов (шт); до 5
- проведение природоохранных акций по охране лесов от
пожаров (наименование акций, количество участников в них); до 5

- другие работы (перечислить). до 10

2 Участие в профилактических мероприятиях по защите лесов от
вредных организмов:

- изготовление и развешивание гнездовий для птиц и др. (шт.); до 5
- изготовление и развешивание кормушек для птиц (шт.); до 5
- уход за ремизами; до 5
- охрана муравейников; до 5
- другие работы (перечислить). до 10
Механические методы борьбы с вредными организмами в
лесах:

3 - нефтевание кладок непарного шелкопряда; до 5
- выкопка ловчих ям; до 5
- отлов и сбор насекомых; до 5
- другие работы (перечислить). до 5
Площадь, очищенная от мусора территория (га). до 5

4 Кол-во обустроенных:

- мест отдыха (шт); ДО 5
- экологических троп (шт.) и т.п. до 5

5
Выпуск газеты школьного лесничества по данной тематике 5

6 Качество выполненной презентации по заявленной номинации 5

Всего: о с
(максимальное количество баллов)



Номинация: «Просветительская деятельность»

1 Агитационная и просветительская деятельность:

- создание уголков и музеев леса;
- наличие агитбригады:

до 10

S  количество участников; до 5
S  количество выступлений в течение 2015-16 года; до 5

- проведение конкурсов на природоохранные темы; до 10
- другие мероприятия просветительской направленности для 
обучающихся образовательных организаций (презентации, 
беседы, викторины и пр.)

до 10

2
Наличие сайта школьного лесничества. 5

3 Выступление на радио и телевидении, публикации в средствах 
массовой информации, освещающих работу школьного 
лесничества (количество)

до 5

4 Разработано и изготовлено членами школьного лесничества:
- листовок:

•S количество тем; 
•S количество штук;

до 5

- плакатов:
S  количество тем; 
S  количество штук;

до 5

- буклетов:
^  количество тем; 
S  количество штук;

до 5

- аншлагов:
■S количество тем; 
S  количество штук.

до 5

5 Выпуск газеты школьного лесничества (периодичность 
выпусков)

до 5

6
Качество выполненной презентации по заявленной номинации 5

Всего:
(максимальное количество баллов)

80



Н оминация: «Организация деят ельности школьного лесничест ва»

1

Представлено документов, регламентирующих деятельность 
школьного лесничества:

- договор о сотрудничестве образовательной организации и 
организации лесного хозяйства, уполномоченного в области 
лесных отношений по организации деятельности школьного 
лесничества;
- программа по лесохозяйственной учёбе.

10

10

2

Наличие учебно-производственной базы школьного 
лесничества:
- наличие оборудованного кабинета (уголка);
- обеспеченность инвентарём;
- обеспеченность формой членов школьных лесничеств.

5
5
5

3
Систематичность деятельности школьного лесничества 
(указать: круглогодичная, в течение учебного года или только в 
летний период).

до 10

4
Наличие учебно-исследовательской (УИР) и учебно
опытнической (УОР) деятельности школьного лесничества. ДО 10

5
Организация летнего оздоровительного лагеря для членов 
школьного лесничества 5

6

Участие в лесных конкурсах и других мероприятиях 
природоохранной направленности, проводимых:

- региональных (указать количество);
- всероссийских (указать количество);

Наличие призовых мест.

до 5 
до 5

до 5

7
Успешность профессиональной ориентации: количество 
выпускников, продолживших обучение в образовательных 
учреждениях лесного хозяйства в 2015-16 году (чел.)

до 15

8 Выпуск газеты школьного лесничества 5

9 Качество выполненной презентации по заявленной номинации 5

Всего:
(максимальное количество баллов)

100


