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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  лесного конкурса «Подрост». 

1. Общие положения 

1.1 Лесной конкурс «Подрост» (далее Конкурс) проводится в рамках 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам»), проекта «Становление 

движения школьных лесничеств Красноярского края», поддержанного Фондом 

Президентских грантов, 85-летия Красноярского края 

1.2. Цель Конкурса – включение школьников в природоохранную, 

учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую деятельность на 

территории лесного фонда края, способствующую экологическому воспитанию, 

эколого-лесохозяйственному образованию и профессиональному 

самоопределению школьников. 

1.3. Основные задачи конкурса:  

 выявление и поддержка одаренных детей и подростков в области эколого-

лесохозяйственного образования, а также руководителей детских объединений, 

успешно использующих инновационные методы в образовательной 

деятельности объединений учащихся эколого-биологической и эколого-

лесохозяйственной направленности; 

 включение детей и подростков в учебно-исследовательскую, 

практическую и эколого-просветительскую деятельность по устойчивому 

лесопользованию, охране и защите лесных ресурсов края;  

 профессиональное самоопределение детей и подростков в области 

лесного хозяйства и экологии. 

 подведение итогов и анализ эффективности деятельности школьных 

лесничеств и других объединений учащихся эколого-лесохозяйственной  

направленности; 

распространение педагогического опыта организации деятельности 

учащихся в области лесного хозяйства и экологии. 

1.4 Учредители Конкурса: краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр «Юннаты». 

1.5 Партнеры краевого конкурса: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф.Решетнѐва» 

Красноярская региональная общественная организация «Общество 

лесоводов» 

Красноярская региональная молодѐжная экологическая общественная 

организация «Природное наследие» 

1.6. Организацию и проведение муниципального этапа конкурса 



осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Ужурский центр дополнительного образования» эколого-биологический 

отдел. 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие члены школьных лесничеств и 

других детских объединений эколого-лесохозяйственной направленности в 

возрасте от 11 до 17 лет, а также руководители школьных лесничеств, 

педагогические работники, специалисты лесного хозяйства и природоохранных 

организаций.  

3. Сроки проведения конкурса муниципального этапа 

 3.1. Конкурс проводится с 10 октября по 03  декабря 2019 года . 

С 11 по 20  ноября  – приѐм конкурсных материалов;  

С 25  по 29   ноября  - экспертиза конкурсных работ;  

С 29 ноября по 03 декабря  – подведение итогов .  

4. Номинации конкурса 

4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет. 

«Экология лесных животных» - исследовательские работы (фауна, 

экология и поведение 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» - исследовательские работы 

(флористические и геоботанические исследования лесных растительных 

сообществ; изучение экологических и биологических особенностей лесных 

растений); 

«Лесоведение и лесоводство» - исследовательские работы (лесная 

типология; изучение возобновления и формирования леса; влияния на лес 

рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др.; восстановления леса 

после рубок главного пользования, эффективности лесовосстановительных 

мероприятий; разведения лесных культур и др.); 

«Практическая природоохранная деятельность» - практические 

природоохранные проекты (личное действие в решении проблемы сохранения 

природы - охрана лесов от пожаров; организация и проведение разнообразных 

природоохранных акций, кампаний; защита леса от вредителей и болезней, включая 

биологические способы - привлечение птиц, расселение муравьѐв и др.; пропаганда 

знаний о лесе и т.п.); 

 

для обучающихся в возрасте от 11  до 17 лет. 

«Рациональное использование лесных ресурсов» - бизнес-проекты 

(разработанные и реализованные бизнес-планы предприятий лесной отрасли, 

отражающие возможность использования лесов как сырьевой базы, 

обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и 

недревесной продукции на основе рационального и неистощительного 

лесопользования);  

 



 

«Лесоохранная пропаганда» - средства наглядной пропаганды  

(плакаты, аншлаги, листовки, анимационные ролики и т.п., 

выполненные с применением компьютерных и  информационных 

технологий, отражающие наглядную, пропаганду в лесохозяйственной и 

природоохранной деятельности);   

«Начинающие журналисты пишут о лесе»  - журналистские материалы 

(статья, заметка, репортаж, интервью, новости, зарисовка, эссе проблемного 

характера). 

 

для обучающихся в возрасте от 11  до 13 лет. 

«Лесная экология» - (исследования в области экологии лесных животных, 

лесных растений, лесоведения и лесоводства; практическая природоохранная 

деятельность по сохранению леса.)  

 

Для руководителей школьных лесничеств 

«Школьные лесничества в условиях современного образования» - 
описание лучшей практики (лучшая практика территории или организации, или 

руководителя объединения – рассматриваются наиболее эффективные  

подходы, формы и инновационные технологии в организации деятельности 

школьных лесничеств). 

5.Требования к конкурсным материалам:  

5.1. Конкурсные работы должны быть выполнены и оформлены в 

соответствии с требованиями (приложение 1).  

 5.2. Конкурсные работы должны быть представлены от имени одного или 

двух авторов.  

5.3. На Конкурс не принимаются реферативные работы, работы не 

соответствующие тематике номинаций Конкурса и требованиям к содержанию 

и оформлению (приложение 1).  

5.4. Работы не должны быть скопированы с Интернета, а выполнены 

участниками самостоятельно. 

5.5. Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

5.6. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной 

анкетой-заявкой (приложение 3). 

5.7 При использовании в конкурсных работах архивных материалов, 

цитирование других авторов обязательные ссылки. 

5.8 Сканированные копии согласия родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных участника конкурса (приложение 4) 

 

 6. Порядок подачи конкурсных материалов 
6.1. Конкурсные материалы принимаются до 20 ноября 2019 года 

(включительно) . 

6.2. Все конкурсные материалы  присылаются в электронном варианте, в 

едином файловом архиве по e-mail: ekobiourcdo@mail.ru организатору 

Конкурса.  

6.3. В файловый архив входят папки с названиями номинаций Конкурса, 

содержащие работы и анкеты-заявки (приложение 3) на каждую работу и  

сканированные копии согласия родителей (законных представителей) на 

mailto:ekobiourcdo@mail.ru


обработку персональных данных участника конкурса (приложение 4).  

6.4. Анкета – заявка и текст работы  (кроме номинации  «Лесоохранная 

пропаганда») должны быть размещены в одном файле.  Имя файла  состоит из  

фамилии автора, ключевого слова в названии номинации Конкурса и 

территории,  например: Иванов. Растения. Ирбейский р-н; Петров. 

Природоохр. проект. Уярский р-н.  

6.5. Работы в номинации «Лесоохранная пропаганда»:  

выполненные с применением  компьютерной графики, присылаются в 

электронном варианте, формат JPEG; объем работы не более 20 МБ;  

выполненные в виде флеш-роликов, присылаются с расширением *.awi, 

*.mpg 2, максимальная продолжительность ролика – 7 минуты. 

 

7. Подведение итогов и порядок награждения.  

7.1. Итоги Конкурса подводятся эколого-биологическим отделом.   

С результатами конкурса все участники смогут ознакомиться  3 декабря 

на сайте Ужурского центра дополнительного образования, по адресу: 

http://urcdo.ucoz.ru/ . 

7.2. Оценка конкурсных работ проводится по установленным критериям 

(приложение 2).  

7.3. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Конкурса в каждой 

номинации награждаются дипломами. 

7.4.Руководители конкурсных работ победителей и призеров 

награждаются грамотой. 

7.5. Лучшие работы (или тезисы работ, или фрагменты работ) могут быть 

опубликованы в средствах массой информации. 

 7.6. Победители и призеры муниципального этапа становятся участниками 

краевого заочного Конкурса «Подрост».  

 7.7. Победители  краевого очного этапа в номинациях: «Экология лесных 

животных», «Экология лесных растений», «Лесоведение и лесоводство», 

«Практическая природоохранная деятельность», «Школьные лесничества в 

условиях современного образования» становятся участниками заочного 

федерального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». 

7.7. Победители заочного федерального этапа Конкурса представляют 

Красноярский край в финале Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост». 
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном этапе 

краевого заочного лесного конкурса 

«Подрост» - 2019 год 

 

Требования к оформлению и содержанию конкурсным работам 

 

Каждая конкурсная работа должна содержать Титульный лист. 

 

Титульный лист 

Таблица 1. 

Название номинации     

Полное название темы 

работы  
  

 Тип работы    

 Фамилия имя 

 автора (-ов)   
  

 Территория город, район, село, деревня, поселок   

 Место учебы полное название образовательного учреждения 

 Класс    

 Место выполнения 

работы   

научно-исследовательский центр, лаборатория; научное объединение, 

образовательная программа, школьное лесничество… 

 Руководитель  
Фамилия, имя, отчество,  
место работы, должность, контактный телефон 

 Научный руководитель 

(если имеется) 

 

 Фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, ученое звание (обязательно), 

контактный телефон 

 e-mail (обязательно) 

Контактный телефон  
  

Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нумерации 

 

1. Исследовательская работа  

Учебно-исследовательская работа должна содержать:  

Титульный лист (таблица 1); 

Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

Введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; обосновать 

ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по проблеме 

исследования; указать место и сроки проведения исследования; дать физико-географическую 

характеристику района исследования;  

Методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической обработки 

материала);  

Результаты исследований и их обсуждение. Желательно использование таблиц, графиков и 

т.п.;  
Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);  

Заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, намечены 

дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, проистекающие из 

данного исследования;  

Список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами составления 

библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на использованные 

литературные источники.  
 



Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – в 

приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы 

должны быть сделаны ссылки на них.  

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

Объем работы не ограничен.  

К учебно-исследовательским работам должны прилагаться тезисы объемом не более 

одной страницы (межстрочный интервал - одинарный).  В “шапке” тезисов следует указать 

название работы, фамилию, имя, класс автора, фамилию, и.о. руководителя (если имеется), 

название региона.  

2. Практический природоохранный проект  
       Практический проект должен содержать: 

Титульный лист (таблица 1); 

Оглавление – это вторая страница работы. Она также не нумеруется, но учитывается в общей 

нумерации. Здесь последовательно приводят все заголовки разделов текста и указывают 

страницы (без слова «стр»/«страница»), с которых эти разделы начинаются; 

Введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать ее 

актуальность, цель и задачи работы; 

Этапы и  механизмы  реализации проекта; 

Результаты по  реализации проекта;  

Практическая значимость. 

Обязательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора), 

раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта. Все приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 
 

 

3. Бизнес – план 

 Бизнес-план должен содержать: 

Титульный лист (таблица 1); 

Основные разделы: вводная часть (резюме), анализ положения дел в отрасли, существо 

предлагаемого проекта, производственный план, план маркетинга, организационный план, 

финансовый план, оценка рисков и страхование, основные преимущества проекта. 

Р е к о м е н д а ц и и    к    р а б о т  е  

Содержание основных разделов бизнес – плана: 

 Вводная часть (резюме) – основные положения предлагаемого проекта; 

 Анализ положения дел в отрасли – текущая ситуация и перспективы ее развития; 

потенциальные конкуренты; предполагаемые потребители; 

 Существо предлагаемого проекта – выпускаемая продукция; выполняемые работы и 

услуги; необходимые помещения и оборудование; требуемый административно – 

производственный персонал; сведения о самом предпринимателе и его партнерах; 

 Производственный план – готовность производства; производственные мощности; 

содержание технологического и производственного процессов; предполагаемые 

субподрядчики и партнеры; стоимость основных производственных фондов; номенклатура и 

объем выпуска продукции; перечень применяемых материалов; поставщики сырья; контроль 
качества; трудовые ресурсы; 

 План маркетинга – предполагаемые цены на продукцию; возможные каналы сбыта; 

реклама продукции; прогноз новых видов изделий; целевые показатели; 

 Организационный план – форма собственности; сведения о партнерах; мера 

ответственности партнеров; состав руководящих органов; организационная структура 

фирмы; распределение обязанностей и функций; оплата труда; 

Финансовый план – прогноз объемов реализации; план доходов и расходов; денежные 

поступления и платежи; балансовый план; точка самоокупаемости; основные источники 

денежных средств; порядок использования доходов, требуемые капитальные вложения, 

использование и возврат заемных средств; 

 Оценка рисков и страхование – слабые стороны предприятия; вероятность появления 

новых технологий; надежность партнеров и поставщиков; 

 Основные преимущества проекта; 

Приложения – перечень основных документов. 



Состав конкретного бизнес-плана и степень его детализации зависят от размеров 

будущего проекта и сферы, к которой он относится. 

Объем бизнес-плана не ограничен. 
 

 

4. Средства наглядной пропаганды,  

выполненные с применением компьютерных и  информационных технологий  

Конкурсные работы должны иметь:  

Титульный лист (таблица 1); 

Аннотацию (не более 4 предложений) с описанием идеи, мысли, задумки  плаката/ аншлага/ 

листовки.  

Конкурсные работы выполняются с применением: 

компьютерной графики: рисунок, коллаж  и т.п. (плакаты, аншлаги, листовки) сделанный в 

любом графическом редакторе Photoshop, Corel, Paint.net, Ulead Photo Exspress, Рaint, формат 

BMP и др.  

компьютерной анимации: ролики, выполненные при помощи flash-технологии и других 

программ.  

Р е к о м е н д а ц и и    к    р а б о т  е  

Средства наглядной изобразительной и печатной пропаганды - целенаправленное 

информирование общества о проблемах леса, о правилах безопасного поведения людей в 

лесу. Ими могут быть: 

Аншлаг (призыв, лозунг) – это сжатое и ясно сформулированное обращение, 

руководящая идея, выражающая цели пропаганды в определенный период времени. Главным 

в аншлаге является композиция текста (не более двух строк). Текст аншлага должен быть 

ударным, т.е. кратким, ясным, выразительным и запоминающимся. Ключевые слова могут 

быть выделены буквами большей величины или иными по рисунку шрифтами.  

Плакат -  лаконичное, броское изображение, рассчитанное на всеобщее внимание, как 

правило, сопровождаемое кратким текстом. Основной смысл его раскрывается 

изображением, текст обычно уточняет содержание, способствует более полному пониманию 

темы. Цветовые решения не должны вызывать впечатления пестроты (от трех до пяти 

цветов).  

Листовка – печатный листок небольших размеров с текстом, реже изображением, 

агитационно-пропагандистского информационного характера, актуального содержания.  

При подготовке наглядной изобразительной и печатной пропаганды применяют 

различные художественные и смысловые решения. Средства наглядной пропаганды не 

должны загружать память человека цифрами, деталями, перечислением событий. Они 

должны воздействовать на эмоции человека, быть интересными по оформлению и содержать 

актуальный и конкретный материал.  
 

5. Журналистские материалы 

 Журналистские материалы должен иметь: 

Титульный лист (таблица 1); 

Аннотацию, написанную в произвольной форме объемом не более одной страницы. В 

аннотации необходимо указать время, место и обстоятельства написания материала, если 
материал опубликован - библиографические данные, а также известные сведения о 

результатах публикации (письменные отклики читателей, соответствующие решения органов 

власти и т.п.).  

Объем журналистских материалов не ограничен. 
 

6. Описание опыта работы 
О п и с а н и е  опыта работы (в т.ч. инновационного) территории и (или) 

учреждения и (или) руководителя детского объединения - школьного лесничества или 

другого объединения обучающихся  должно иметь: 

Титульный лист с указанием полного названия коллектива или  организации, темы работы, 

фамилии, имени, отчества, должности и места работы (полностью) автора, полного почтового 

адреса и других координат, года представления опыта. 

Содержание включает в себя следующее: 

краткую историю вопроса, на решение которого было направлено действие (региона, 



учреждения, руководителя детского объединения); 

характеристику условий, в которых создавался опыт;   

описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя опыта (показать 

в динамике); 

изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу. 

Приложение к описанию опыта работы может включать:  

Образовательная программа дополнительного образования детей должна соответствовать 

тематике Конкурса и  Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей.   

Желательно, чтобы образовательная программа имела приложения в виде методических 

разработок, пособий и т.п.  

Методические материалы (методические пособия, рекомендации, разработки мероприятий, 

сообщения об инновационных формах и методах экологического образования и т.п.) могут 

быть оформлены в любой произвольной форме, удобной для исполнителя. Главное 

требование к ним – информативность и степень востребованности. 
 

  Объем текста описания опыта работы не должен превышать 20 страниц. Желательно 

наличие иллюстративных материалов (схемы, таблицы, графики фотографии, публикации и 

пр. форматом – не более А-4).   

 Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы 

должны быть сделаны ссылки на них. 
 

Общие требования к конкурсным работам 

 Работы принимаются на русском языке. 

 Поле страницы: верхнее и нижнее – 1 см; левое – 3, правое – 1 см; отступ красной 

строки – 1,25 см. 

 Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 

полуторный; текст форматируется «по ширине». 

 Заголовки печатается заглавными буквами на первых двух и более строках текста, 

которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится. 

 Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов 

текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п. 
     

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к Положению о муниципальном этапе 

краевого заочного лесного конкурса 

«Подрост-2019» 

 

Критерии оценки конкурсных работ  
 

1. Исследовательская работа или исследовательский проект: 

a. постановка цели и задач, обоснование актуальности; 

b. обоснованность выбора методики; 

c. достаточность собранного материала; 

d. глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

e. практическая значимость; 

f. значимость и обоснованность выводов; 

g. качество оформления. 

2. Практический природоохранный  проект   

a. постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей  проблемы; 

b. оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда автора на 

решаемую проблему; 

c. грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

d. практическая значимость проекта; 

e. качество оформления. 

3. Бизнес – план 

a. экономический потенциал проекта; 

b. ресурсное обеспечение проекта; 

c. правовое и организационное обеспечение проекта; 

d. социальный эффект от реализации проекта; 

e. практическая значимость проекта; 

f. качество оформления 

4. Средства наглядной изобразительной и печатной пропаганды:  

a. соответствие содержания работы указанной тематике; 

b. актуальность, социальная значимость для автора;  

c. оригинальность представления материала;  

d. информационная составляющая; 

e. степень эмоциональной восприимчивости; 

f. стилистическая, изобразительная грамотность; 

g. качество исполнения. 

5. Журналистские материалы 

h. знание предмета, общая эколого-биологическая грамотность, наблюдательность. 

i. актуальность поднятой проблемы. 

j. оригинальность концепции и изложения. 

k. глубина осмысления темы. 

l. информативность. 
m. адекватность содержания поставленной проблеме, внутренняя логика. 

n. стилистическая грамотность. 

o. образность, характер детализации. 

6. Описание опыта работы 

a. новаторство и уникальность в организации деятельности; 

b. разнообразие направлений и форм работы; 

c. систематичность проводимой работы; 

d. программно-методическое обеспечение содержания деятельности  и его 

практическая значимость; 

e. результативность, успешность в профессиональном самоопределении обучающихся; 

f. качество оформления представленных материалов и его информативность. 



Приложение 3 

к Положению о муниципальном этапе 

краевого  заочного лесного  конкурса 

«Подрост-2019» 

 
 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе краевого заочного лесного конкурса "Подрост" 

1. Номинация:_________________________________________________________  

2.Название работы________________________________________________________ 

3. Информация об авторе  (- ах): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

 (-ов) (полностью) 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Территория Место учебы 

(общеобразовательное 

учреждение, класс) или работы 

(организация, должность) 

Домашний адрес автора (-ов) 

f.  Например: 

Иванов Иван 

Иванович 

 

12.12.97 

 

г. Минусинск 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9»,  10 класс 

 

66 2600 г. Минусинск,  

ул. Советская 25-10 

g.       

 

4. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, телефон, факс, е- mail):________________________________ 

5. Объединение (школьное лесничество,  клуб и т.п.):____________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя работы:________________________________________________________________________ 

7. Должность, место работы руководителя работы, телефон (сотовый, домашний), e-mail:______________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество, место работы и должность консультанта работы (если имеется):____________________________________ 

 

 

        Дата заполнения "__" _______2019 г.                   Подпись  ____________ 

   

Примечание:  

При отсутствии в анкете – заявке информации об авторе (пункт 3) конкурсная работа рассматриваться не будет. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


