


лесохозяйственные знания, навыки и способности, а также руководителей 

творческих объединений, успешно использующих инновационные 

технологии в образовательной деятельности с учащимися; 

 выявление, развитие и профессиональное продвижение 

талантливых учащихся в области эколого-лесохозяйственного образования; 

 транслирование и внедрение инновационных идей в области 

охраны лесов; 

 обмен опытом работы и установление профессиональных 

контактов между учащимися и педагогами образовательных организаций 

высшего образования, сотрудниками научных и природоохранных 

организаций по развитию школьных лесничеств в современных условиях. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

 Министерство образования и науки Забайкальского края; 

 Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса 

Забайкальского края»; 

 Министерство природных ресурсов Забайкальского края; 

 Государственное учреждение дополнительного образования 

«Забайкальский детско-юношеский центр». 

1.4. Общее руководство и непосредственное проведение конкурса 

возлагается на Оргкомитет (Приложение № 1), созданный из числа 

представителей Организаторов. 

1.5. Прием работ, подведение итогов, информирование об итогах 

Конкурса осуществляет жюри Конкурса, состав которого определяет 

Оргкомитет. 

 

2. Порядок и сроки проведения 
2.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

 муниципальный (в субъектах Забайкальского края) – с 01 июня 

по 01 октября 2021 г. 

 региональный (заочный) – прием работ с 01 октября по 20 

декабря 2021 г. Подведение итогов конкурса на краевом (заочном) туре 

проводится в декабре 2021 г- январе 2022 г. Отбор работ для участия в 

Федеральном (заочном) туре конкурса в течение января 2022 г. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 

№ 2) и конкурсные материалы в срок до 20 декабря 2021 г. по адресу: 

672038 г. Чита, мкр. Царский, 15, ГУ ДО «Забайкальский детско-

юношеский Центр», а/я 240, с пометкой «конкурс «Подрост». Телефон: 8 

(3022) 45-07-24. 

2.3. Предварительную заявку необходимо также подать на почту: 

z.syun@yandex.ru  с пометкой «конкурс «Подрост». 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

 учащиеся любых образовательных учреждений Забайкальского 

края общего и дополнительного образования детей (школьники, члены 
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экологических клубов и школьных лесничеств и т.д.) в возрасте от 14 до 18 

лет (на период проведения финала); 

 студенты профессиональных образовательных организаций 

лесотехнического профиля в возрасте от 16 до 21 года; 

 руководители школьных лесничеств образовательных 

учреждений Забайкальского края (педагоги дополнительного образования, 

специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций); 

3.2. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие, кроме 

номинации «Проектная природоохранная деятельность», в которой 

возможно коллективное участие.  

3.3. Замена участников в ходе конкурса не допускается. 

3.4. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает организационного взноса. 

3.5. Направление работы на Конкурс означает добровольное согласие 

с условиями Конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. Конкурс проводится заочно по следующим номинациям: 

для обучающихся образовательных организаций: 

 «Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются 

исследовательские работы, посвященные лесной типологии; изучению 

возобновления и формирования леса; влияние на лес рекреационной 

нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др.; восстановлению леса после 

рубок главного пользования, эффективности лесовосстановительных 

мероприятий, разведению лесных культур и др.); 

 «Экология лесных животных» (рассматриваются 

исследовательские работы, посвященные лесной фауне, экологии и 

поведению 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» (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 (включая 

биологические способы – привлечение птиц, расселение муравьев и др.); 

пропагандой знаний о лесе, использованием ресурсосберегающих 

технологий, а также популяризацией лесных профессий и практической 

деятельностью по сохранению лесов); 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

лесотехнического профиля  



 «Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся 

профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного 

профиля» (исследовательские работы, связанные с изучением технологий 

лесохозяйственных работ, специальных дисциплин лесного профиля, 

подготовкой инновационных предложений по ведению лесного хозяйства); 

для руководителей детских объединений: 

 «Школьные лесничества – программно-методическое 

сопровождение деятельности» (представление руководителем школьного 

лесничества программно-методического комплекса одного из модулей 

дополнительной общеобразовательной программы «Школьное 

лесничество»). 

4.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями (Приложение № 3) и представлены в следующих формах: 

 исследовательская работа выполняется индивидуально в 

номинациях – «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», 

«Экология лесных растений», «Лучшая опытно-исследовательская работа 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

лесохозяйственного профиля»; 

 социально значимый проект в номинации «Проектная 

природоохранная деятельность»; 

 программно-методический комплекс в номинации «Школьные 

лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности». 

4.3. Изменение в составе авторов в ходе конкурса не допускается. 

4.4. На конкурс не принимаются следующие работы: 

 коллективные работы (за исключением номинации «Проектная 

природоохранная деятельность»); 

 реферативные работы, содержание которых основано только на 

анализе литературных источников или на сведениях, предоставленных 

различными организациями и ведомствами; 

 оформление конкурсных материалов не соответствует 

требованиям конкурса (Приложение № 3); 

 работа была представлена ранее на других конкурсах, 

проводимых ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр». 

4.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно 

не возвращаются. 

 

5. Определение результатов и награждение победителей конкурса 

5.1. Все конкурсные материалы, присланные на конкурс, оцениваются 

жюри в соответствии с критериями (Приложение № 4). 

5.2. Жюри определяет победителей и призеров в каждой из 

номинаций Конкурса по среднему баллу всех членов жюри. 

5.3. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом, и 

утверждается председателем жюри. 

5.4. Награждение проводится по итогам Конкурса.  



5.5. Все конкурсанты получают свидетельство участника. Участники 

Конкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются 

грамотами и дипломами. 

5.6. Конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, 

вместе с протоколом регионального этапа Конкурса направляются для 

участия во Всероссийском этапе конкурса в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (с указанием Конкурс «Подрост - 2022») до 20 февраля 

2022 г.  

5.7. Конкурсные работы – победители и призеры приглашаются вне 

конкурса для участия в Краевой научно-практической конференции 

школьников «Юный исследователь Забайкалья» в номинациях: 

«Лесоведение и лесоводство», «Ботаника и экология растений», «Зоология 

и экология животных», «Экология и охрана природы». 

5.8. Итоги конкурса публикуются в СМИ и на сайте Филиала ФБУ 

«Рослесозащита» - «Центр защиты леса Забайкальского края», ГУ ДО 

«Забайкальский детско-юношеский центр». 

 

6. Контактная информация 
6.1. Дополнительная информация по телефону: 8(302) 45-07-24, 

электронный адрес: z.syun@yandex.ru 

 

 
 

Приложения: на 7 листах в 1 экз.  
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Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета краевого юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

 

Черепанов  В.В.  директор Государственного учреждения 

дополнительного образования «Забайкальский 

детско-юношеский центр»; 

 

Кутузова Т.В. 

 

 

 заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский 

центр»; 

 

Парыгина Е.В.  консультант отдела охраны и защиты леса 

управления государственного надзора и охраны леса 

Министерства природных ресурсов Забайкальского 

края; 

 

Маскаева Л.К.  инженер Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр 

защиты леса Забайкальского края»; 

 

Лескова Ю.А.  методист ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский 

центр»; 

 

Шадрина О.С.  методист ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский 

центр». 

 

 



Приложение № 2 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в краевом юниорском лесном конкурсе «Подрост» 
 

1. Название работы:  

_____________________________________________________________________ 

2. Номинация: 

____________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Статус автора: учащихся / педагог  
                                                       (ненужное зачеркнуть) 

5. Дата рождения: _____________________________________________________ 

6. Домашний адрес (с индексом), е-mail, телефон 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Паспортные данные _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс) или работы 

(организация, должность) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес учреждения с 

индексом, № телефона, факс, Е – mail)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Объединение учащихся (школьное лесничество, объединение, клуб и т.п.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если 

имеются) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12. Должность, место работы руководителя работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Консультант работы (если имеется) 

____________________________________________________________________ 

Дата заполнения  

«___» _______________ 20__г. 

__________________________ 
Подпись участника 

М.П.                           

___________________________ 

__________________________ 
Подпись руководителя 



Приложение № 3 

 

Требования к оформлению работ заочного тура 

1. Общие требования к конкурсным работам 
1.1. Каждая конкурсная работа сопровождается отдельной анкетой-

заявкой, заполняемой автором (Приложение № 2). 

1.2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском 

языке (при необходимости с использованием латинских названий видов 

животных и растений). В приложениях возможно представление скан – 

копии разборчиво написанного рукописного текста. Листы пронумерованы. 

Формат – не более А4. Объем работы ограничен не более 25 страницами, 

шрифт – 14, интервал одинарный. Размер файла не должен превышать 30 

Мб. 

1.3. Картографический материал должен иметь условные 

обозначения и масштаб. 

1.4. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, 

коллекции и т.д.) не высылаются, участники привозят их для участия в 

конференции «Юные исследователи Забайкалья». Они должны 

непосредственно соответствовать теме работы и быть оформлены в 

соответствии с видом материала.   

 

2. Исследовательская работа должна содержать: 

 Титульный лист с указанием названия образовательной 

организации, в которой выполнена работа; субъекта Забайкальского края и 

населенного пункта, названия детского объединения, тема работы; 

фамилии, имени и отчества (полностью) автора, класс; фамилии, имена и 

отчества (полностью), должность и место работы руководителя работы и 

консультанта (если имеются); год выполнения работы; 

 Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 

указанием страниц»; 

Содержание работы должно быть представлено следующими 

разделами: 

 Введение, где должны быть четко сформулированы: цель и 

задачи работы, степень изученности проблемы, сделан краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования; обоснована 

актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения 

исследования, при необходимости дана физико-географическая 

характеристика района исследования и режим хозяйственного 

использования территории.  

 Методика исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала). 

 Результаты исследований и их обсуждение (обязательно 

приведение всех численных и фактических данных с анализом результатов 



их обработки), при представлении результатов желательно использование 

таблиц, диаграмм и графиков. 

 Выводы (приводятся краткие формулировки результатов работы 

в соответствии с поставленными задачами). 

 Заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие 

участие в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие 

перспективы работы и 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 численные данные, имеющие большой объем, а 

также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.п. могут быть 

вынесены в конце работы – в приложения, которые должны быть 

соединены с текстом работы. Все приложения должны быть пронумерованы, 

озаглавлены и на них должны делаться ссылки в тексте работы.  

 Картографический материал должен иметь условные 

обозначения, масштаб.  

 К исследовательским работам должны прилагаться тезисы 

объемом не более одной страницы (межстрочный интервал – одинарный). В 

«шапке» тезисов следует указать название работы, фамилию, имя, класс 

автора (-ов), фамилию имя и отчество руководителя (полностью), название 

региона, год. 

 

3. социально-значимый проект включает: 

 титульный лист с указанием (сверху вниз) названия 

организации и объединения; название работы; фамилии и имени, отчества 

(полностью) автора, класс; фамилии, имена и отчества (полностью) 

руководителя и консультанта (если имеются); год выполнения работы; 

 оглавление, перечисляющее разделы; 

 введение, где необходимо указать проблему, которую решает 

проект, обосновать ее актуальность, цель и задачи работы 

 этапы и механизмы его реализации; 

 результаты по его реализации; 

 практическая значимость. 

 Желательно иметь в приложении наглядный материал (по 

усмотрению автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации 

проекта.  

 

Программно-методический комплекс  
На Конкурс предоставляется модуль дополнительной 

общеобразовательной программы руководителя школьного лесничества, 

который соответствует: 



 Требованиям к структуре и содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ согласно п. 5 приказа Министерства 

Просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196, п. 9 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

 Комплексу основных характеристик образования по ДОП: 

объем, содержание, планируемые результаты, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, учебный план, календарный 

учебный график, оценочные и методические материалы, иные компоненты. 

 Желательно, чтобы образовательная программа имела 

приложения в виде методических разработок, пособий и т.п. 

 

Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 

требованиям, не рассматриваются.     



Приложение № 4 

Критерии оценки конкурсных работ заочного тура 

1. Исследовательские работы: 

 соответствие конкурсной работы требованиям к оформлению 

исследовательских работ; 

 актуальность, новизна и инновационность выбранной темы и ее 

обоснование; 

 постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 

работы; 

 теоретическая проработка темы: глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы 

 обоснованность применения методики исследования, полнота ее 

изложения; 

 полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

 качество представления, наглядность результатов исследования; 

 анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость 

выводов; 

 научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы; 

 практико-ориентированность работы; 

 оригинальность работы должна быть не меньше 75%. 

2. Социально-значимый проект: 
 соответствие представленного материала требованиям к 

оформлению проекта; 

 актуальность выбранной темы и ее обоснование 

 соответствие содержания проекта поставленной цели и задачам; 

 теоретическая проработка темы проекта; 

 оригинальность технологии реализации проекта, наличие 

самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему; 

 грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

 степень реализации проекта; 

 практическая значимость проекта. 

3. Программно-методический комплекс: 
 аргументированность и обоснованность значимости модуля ДОП для 

развития ребенка; 

 соответствие содержания представленного модуля программы, 

поставленным цели и задачам; 

 владение и понимание автором современной ситуации развития 

образования; 

 наличие и целесообразность планируемых результатов, 

организационно-педагогических условий, порядка и форм аттестации; 

 наличие системы оценки качества образовательных результатов и 

достижений учащихся; 

 наличие и целесообразность оценочных и методических материалов 

модуля ДОП, степень реализации модуля ДОП. 



Приложение № 5 

Согласие родителей на обработку персональных данных 
 

«____»___________20___г. 

 

 Я, __________________________________________________________ 

                                                   (ФИО полностью) 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего 

(нужное подчеркнуть) _________________________________________, 

принимающего участие в краевом (заочном) юниорском лесном конкурсе 

«Подрост», в соответствии с требованиями п. 9  Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ГУ ДО 

«Забайкальский детско – юношеский центр» (далее Организация) на обработку 

моих, моего ребенка персональных данных, необходимых  оператору в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим  участии в мероприятии 

организации и организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

организации на обработку: 

 сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (Свидетельство о рождении и/или паспорт); 

 сведения о составе семьи; 

 сведения о месте проживания; 

 сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» а также на публикацию видео-, фото- 

изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на 

Конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации, на передачу такой информации третьим лицам, 

в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством . 

 Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается мом письменным заявлением. 

Я по письменному заявлению имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 

соответствии с п. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

 

«___» ____________ 20______   ___________    ______________________ 

                                                               
Подпись                                               ФИО 


