
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      19.08.2019                          331 

_______________________              №______ 
  поселок  Медвенка 

О проведении районного юниорского  

лесного конкурса «Подрост» 

 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КГПК» от 24.05.2019 г. №637 «О проведении 

областного массового мероприятия «Юниорского лесного конкурса «Подрост»,в целях 

привлечения обучающихся образовательных организаций района к работе по изучению 

лесных экосистем и практической природоохранной деятельности, направленной на 

расширение и углубление знаний, приобретение умений и навыков по лесной экологии, 

лесоводству и методам защиты леса, способствующих их экологическому воспитанию 

и профессиональному самоопределению, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный юниорский лесной конкурс «Подрост» с 19 августа по 23 

сентября 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного юниорского 

лесного конкурса «Подрост». 

3. Руководителям образовательных организаций района довести настоящее 

Положение до педагогических работников.  

4. Утвердить прилагаемый состав жюри по подведению итогов районного 

конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение вышеуказанного 

конкурса на МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (М. Ю. 

Танков). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского 

района Курской области» 

19.08.2019  №331 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 

1. Задачи конкурса 

1.1. Активизировать деятельность образовательных организаций района в области 

эколого-лесохозяйственного образования. 

1.2. Приобщить обучающихся к научно-исследовательской и опытнической 

работе, направленной на углубление знаний и умений в области лесоводства.  

1.3. Привлечь внимание обучающихся к проблемам связанных с возрождением и 

охраной лесов от пожаров. 

1.4. Выявить и поощрить руководителей объединений обучающихся, успешно 

использующих инновационные методы экологического и лесохозяйственного 

образования. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

от 14 до 18 лет, а также руководители школьных лесничеств, педагогические работники, 

специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций.   

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 19 августа по 23 сентября 2019 года среди 

обучающихся образовательных организаций Медвенского района.  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо представить конкурсные материалы и  

анкету-заявку участника конкурса (Приложение №1) и согласие родителей на 

обработку персональных данных (Приложение № 2) в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» до 23 сентября 2019 года.  

Справки по телефону 4-22-82 (Юмен Я.С.). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Для обучающихся конкурс проводится по номинациям: 

1. «Лесоведение и лесоводство». Представляются учебно-исследовательские 

работы (лесная типология; изучение возобновления иформирования леса; влияние на 

лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров; восстановления леса после 

рубок главного пользования, эффективности лесовосстановительных мероприятий; 

разведения лесных культур и др.). 

2. «Экология лесных животных». Представляются учебно-исследовательские 

работы (фауна, экология и поведение птиц, насекомых и других обитающих в лесу 

животных, в т.ч. вредителей леса; изучение эффективности актуальных биологических 

способов защиты леса (привлечение энтомо-, фито- микофагов и др.). 

3. «Экология лесных растений». Представляют учебно-исследовательские 



работы (флористические и геоботанические исследования лесных растительных 

сообществ; изучение экологических и биологических особенностей лесных растений) 

(в т.ч. мхов, водорослей и лишайников). 

4. «Проектная природоохранная деятельность». Представляются проектные 

природоохранные проекты (рассматриваются социально-значимые работы; охрана 

лесов от пожаров; организация и проведение разнообразных природоохранных акций; 

защита леса от вредителей и болезней, пропаганда знаний о лесе, использование 

энергосберегающих технологий, популяризация лесных профессий и практической 

деятельности по сохранению леса.). 

4.2. Для руководителей школьных лесничеств и объединений обучающихся 

проводится номинация «Школьные лесничества в условиях современного 

образования». (Представляется опыт лучшей практики муниципального района, 

образовательной организации, руководителя объединения – рассматриваются наиболее 

продуктивные и инновационные подходы, формы и инновационные технологии в 

организации школьных лесничеств).  

4.3. Формы представления работ: 

- исследовательская работа – в номинации «Лесоведение и лесоводство», 

«Экология лесных животных», «Экология лесных растений»; 

- социальной значимый проект в номинации «Проектная природоохранная 

деятельность»; 

- описание лучшей практики – в номинации «Школьные лесничества в условиях 

современного образования». 

4.4. На конкурс не принимаются: 

- работы, не соответствующие тематике конкурса; 

- коллективные работы; 

- реферативные работы, содержание которых основано лишь на литературных 

данных или только на сведениях, предоставленных различными организациями и 

ведомствами; 

- работы из сети Интернет 

- дублирующие работы (плагиат, работы прошлых лет). 

4.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Соответствие цели и задач выполненной учебно-исследовательской работы. 

2. Обоснование актуальности темы исследования. 

3. Обоснованность выбора методики. 

4. Достаточность собранного материала, новизна и актуальность работы. 

5. Глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы 

(желательно, не ранее 1990 года). 

6. Практическая значимость работы. 

7. Раскрытие темы и достижение поставленных целей и задач исследования. 

8. Значимость и обоснованность выводов. 

9. Качество оформления. 

10. Оригинальность не менее 75 % (Отчет о проверке в системе «Антиплагиат» 

прилагается); 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ предоставление электронного варианта работы на 

Flesh-носителе. 

4.6. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями 

(Приложения № 3). 



 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители и призеры районного конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управления по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

5.2. Конкурсные работы победителей и призеров районного конкурса будут 

направлены для участия в областном массовом мероприятии – «Юниорский лесной 

конкурс «Подрост»». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Положению о проведении районного 

юниорского лесного  конкурса «Подрост» 

Анкета-заявка участника 

областного юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(заполняется участником или руководителем 

в бумажном и электронном виде) 
 

1. Название работы, подаваемой на конкурс: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Название номинации Конкурса: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора полностью, год и дата рождения: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место 

работы и должность 

 

_______________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место 

работы и должность, звание, степень: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

7. Название объединения обучающихся: 

________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail 
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
Дата заполнения « ___ » ____________  2018 г.                        ___________ 
подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  Положению о проведении районного 

юниорского лесного  конкурса «Подрост» 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________ 

 

настоящим даю своё согласие ОБПОУ «КГПК»  (далее – оператор) на обработку оператором 

(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________ и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в областном этапе, а также в федеральном 

этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, 

место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий  

с его персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в интересах моего ребенка,  оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной  

работы). 

 

Дата                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  Положению о проведении районного 

юниорского лесного  конкурса «Подрост» 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ. 
 

1. Исследовательская работа 

Титульный лист: 

- названия организации и объединения;  

- тема работы;  

- фамилия и имя автора, класс (возраст);  

- фамилии, имя и отчество руководителя и/или консультанта;  

- год выполнения работы. 

Оглавление или содержание работы. 

Введение, где необходимо сформировать проблематику: 

- цель и задачи работы;  

- актуальность; 

- краткий обзор литературных источников по проблеме исследования; 

- место и сроки проведения исследования; 

-  физико-географическая характеристика района исследования. 

Методика исследования: описание методов сбора, первичной и статистической 

обработки материала. 

Результаты исследования и их обсуждение с использованием 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, оформленные в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. 

В текстах работ должны быть ссылки на использованные литературные 

источники.  

2. Практический природоохранный проект 
- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- приемы и механизмы его реализации; 

- результаты по его реализации; 

- практическая значимость. 

 

3. Описание опыта работы 

Титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора, полного 

названия коллектива или организации, полного почтового адреса и других координат, 

года представления опыта. 

Содержание включает в себя: 

- краткую историю вопроса, на решение которого было направлено действие; 

- характеристику условий, в которых создавался опыт; 



- описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя 

опыта; 

- изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу. 

Приложение к описанию опыта работы может включать: общие образовательные 

программы дополнительного образования, соответствующие тематике Конкурса; 

различные виды методической продукции – рекомендации, пособия, имитационные 

игры, разработки массовых мероприятий и др. 

Объем текстаописания опыта работы не должен превышать 20 печатных страниц 

формата А 4. Желательно наличие иллюстративных материалов – схем, таблиц, 

фотографий, публикаций и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

19.08.2019  №331 

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

1.Галуцких И.Н. 

 

 

 

2. Гольева О.В. 

 

 

 

3. Гречкина Л. В. 

 

 

 

4. Танков М. Ю.            

 

 

5. Юмен Я.С. 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

_ 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской 

области» 

 

 

учитель биологии МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

учитель русского языка и литературы МКОУ  

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»  

 

учитель биологии МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского 

района»  

 

 


