
 

Приложение № 3 

к приказу от__________№__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и проведения 

регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (далее - Конкурс), а также порядок его проведения и 

финансирования. 

1.2. Конкурс проводится комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области и Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ 

ДО «Центр «Ладога»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – повышение уровня вовлеченности обучающихся в 

проектную природоохранную деятельность в области рационального 

природопользования, ресурсосберегающих технологий, сохранения и охраны 

лесных экосистем, направленную на экологическое просвещение, 

обеспечение личностного развития, профессионального самоопределения и 

повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего 

поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование экологической культуры через участие в деятельности по 

восстановлению и сохранению лесных экосистем; 

 выявление и поощрение обучающихся, осуществляющих практическую 

природоохранную деятельность и имеющих специальные экологические и 

лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей и 

педагогов школьных лесничеств, учреждений дополнительного 

образования обучающихся, успешно использующих инновационные 

образовательные методики в образовательной деятельности 

природоохранной и лесохозяйственной направленности; 

 выявление талантливых обучающихся в области эколого-

лесохозяйственного образования и их профессиональное продвижение; 
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 подведение итогов работы школьных лесничеств и других объединений 

обучающихся, ведущих учебно-исследовательскую и проектную 

природоохранную деятельность, направленную на сохранение лесных 

экосистем; 

 обмен опытом работы, методическими практиками, инновационными 

природоохранными идеями и установление профессиональных контактов 

между обучающимися и педагогами образовательных организаций 

высшего образования, сотрудниками научных и природоохранных 

организаций по развитию школьных лесничеств в современных условиях. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (Далее–Оргкомитет) (Приложение № 1).  

3.2. Оргкомитет: 

– формирует и утверждает состав жюри регионального этапа Конкурса;  

– информирует о проведении регионального этапа;  

– регистрирует участников;  

– осуществляет сбор конкурсных документов, предусмотренных 

Положением;  

– организовывает награждение победителей и призеров Конкурса.  

3.3. Для определения победителей и призеров регионального этапа 

Конкурса создается жюри Конкурса.  

3.4. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри.  

3.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.6. Конкурс является отборочным этапом на всероссийские 

мероприятия данного направления. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Ленинградской области в возрасте от 14 

до 18 лет включительно на период проведения Конкурса. 

4.2. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

4.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе, кроме 

номинации «Проектная природоохранная деятельность», в которой возможно 

коллективное участие. 

 

5. Порядок и срок и проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 
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I – муниципальный этап – до 11 ноября 2022 года; 

II – региональный этап – 18 ноября 2022 года на базе ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» (Всеволожский район, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5). 

Начало мероприятия в 11:00 (начало регистрации в 10:00). Прием заявок в 

электронном виде принимается до 16 ноября 2022 г. 

II – федеральный этап – 20 февраля 2023 года-апрель; 

III – финальный этап – май-июнь 2023 г. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«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 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). 

5.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение № 3) и представлены в следующих формах 

-исследовательская работа – в номинациях: «Лесоведение и 

лесоводство»; «Экология лесных животных»; «Экология лесных растений»;  

- проект – в номинации «Проектная природоохранная деятельность». 

5.4. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями 

оценки (Приложение № 4). 

5.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

- авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой 

отнесена номинация; 
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- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах; 

- представленные на Конкурс в прошлые года; 

- имеющие признаки плагиата (Процент оригинальности 

представленных на Конкурс работ должен составлять не менее 50%).  

От одного автора (или авторского коллектива) может быть принято на 

Конкурс не более одной работы. 

 

6. Награждение 

6.1. В каждой номинации Конкурса в каждой возрастной группе 

определяется один победитель (I место), одно II место и одно III место.  

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

6.3. Жюри оставляет за особой право не присуждать призовых мест. 

6.4. По решению членов жюри отдельные участники могут быть 

награждены дополнительными дипломами или сертификатами.   

6.5. Конкурс является отборочным этапом федерального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам»). 

 

7. Финансирование 

7.1. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением 

Конкурса, награждением победителей и призеров, вознаграждением труда 

привлекаемых членов жюри и другие расходы осуществляются за счет 

средств ГБУ ДО «Центр «Ладога» субсидий на выполнение государственного 

задания. 

7.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, осуществляются за 

счет направляющей стороны. 

 

8. Подача заявок 

8.1. Предварительная подача заявок на участие в Конкурсе  

производится по установленной форме (Приложение № 2) до 16 ноября 2022 

года по электронному адресу: anna.center-ladoga@mail.ru  

В теме письма обязательно указывается название Конкурса 

(«Подрост»).  

8.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие 

материалы: 

оригинал заявки на участие в Конкурсе с подписью и печатью 

направляющей организации (Приложение № 2); 
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печатную версию конкурсной работы для ознакомления членам 

жюри; 

согласие на обработку персональных данных на участника Конкурса 

(Приложение № 5); 

согласие на обработку персональных данных на педагога 

(Приложение № 6); 

приказ о назначении педагога (или другого сопровождающего) и 

возложении на него ответственности за жизнь и здоровье участников 

Конкурса за подписью руководителя командирующей организации (в 2х 

экземплярах); 

справку об эпидокружении (справка об отсутствии контактов с 

инфекционными больными) на участников и руководителей, взятая за три 

дня до даты проведения Конкурса. 

 

По всем вопросам конкурса обращаться: 

Тимофеева Анна Ильясовна–педагог-организатор отдела РТСД ГБУ ДО 

«Центр «Ладога»  

Тел.8(812)247-27-63 

E-mail: anna.center-ladoga@mail.ru 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель организационного комитета 

 

 

 

Маевская  

Татьяна Ивановна  

 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр «Ладога»  

 

Члены организационного комитета 

 

Угодина  

Наталья Геннадьевна  

Заместитель директора по УВР 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

«Ладога»  

Конькова  

Елена Владимировна  

Начальник отдела развития творческих 

способностей детей Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Ладога»  

Иванова  

Алла Шарафовна  

Методист, педагог – организатор отдела 

развития творческих способностей детей 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

«Ладога»  

Мельникова  

Анастасия Борисовна  

Педагог – организатор отдела развития 

творческих способностей детей 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

«Ладога»  

Карпова  

Кристина Александровна  

Педагог – организатор отдела развития 

творческих способностей детей 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

«Ладога»  

Тимофеева  

Анна Ильясовна  

Педагог – организатор отдела развития 

творческих способностей детей 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

«Ладога»  
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Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса 

 

Форма заявки 

Название организации 

Адрес с индексом 

Телефон с кодом 

 

В Оргкомитет 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

Просим допустить к участию в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

(полное и краткое название организации, район, индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

участника 

Возраст 

участника 

 

Название работы 
Номинация 

 

Образовательное учреждение  

 

1      

2      

 

Руководитель (ФИО) ______________________________________  

Контактный телефон руководителя __________________________  

Электронная почта руководителя ___________________________ 

 

Директор образовательной организации                                                         ___________           ___________________________  

                                                                                                                                    Подпись                       Расшифровка (Ф.И.О.)  

 

М.П.  
 

 

Примечание: Все данные даются полностью без сокращений. 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса 
 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости – с использованием латинских названий видов животных и 

растений).  

1.2. Объем работы – не более 25 страниц, шрифт – 14, интервал одинарный. 

Размер файла не должен превышать 30. Поля – 2 см (сверху, снизу), 1,5 см 

(справа), 3 см (слева). 

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб.  

1.4. На федеральный финальный этап Конкурса представляются конкурсные 

работы на бумажном носителе вместе с презентацией и дополнительными 

наглядными материалами к ним (гербарии, зоологические коллекции и т.д.). 

Дополнительные наглядные материалы должны соответствовать теме работы и 

быть оформлены в соответствии с видом материала. Конкурсные работы вместе с 

дополнительными наглядными материалами после защиты возвращаются их 

авторам.  

1.5. Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 слайдов. 

Текст не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, акцентировать 

внимание на важном. На последнем слайде презентации необходимо указать 

источники информации, которые использовались при создании презентации. 

Презентация может быть выполнена в формате Powerpoint. Размер презентации не 

должен превышать 15 Мб. 

2. Структура и содержание исследовательской работы и 

исследовательского проекта: 

титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнена работа; субъект Российской Федерации и 

населенный пункт; название образовательной организации; тема работы; 

фамилия, имя, отчество автора; класс/год обучения (для студентов СПО и ВУЗов); 

фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной 

работы (полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы; 

оглавление (с указанием страниц);  

введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 

актуальность исследования/проекта;  

обзор литературы: состояние вопроса, при необходимости физико-

географическая характеристика района исследования и режим хозяйственного 

использования территории; 

методика исследований и проведение исследований (место и сроки 

проведения исследования, описание объектов исследования, методики сбора 
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материалов, этапы исследования методы первичной и статистической обработки 

собранного материала и др.); 

результаты исследований/проекта и их обсуждение (полученные данные с 

результатами их анализа), практическая значимость; при представлении 

результатов желательно использование таблиц, диаграмм и графиков;  

выводы: результаты работы/проекта в соответствии с поставленными 

задачами;  

заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, 

указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие из данной 

исследовательской работы; 

список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы также 

должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

Приложения.  

Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 

конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст - обеспечен 

ссылками на соответствующие приложения. 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении конкурса 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

1. Критерии оценки конкурсных работ на федеральном заочном этапе:  

 

1.1. Исследовательская работа (каждый критерий оценивается 0-5 баллов): 

 соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению;  

 актуальность, новизна выбранной темы и ее обоснование;  

 постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы; 

теоретическая проработка темы исследования (степень проработки 

материала, работа с литературными источниками);  

 обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения, 

комплексный подход к проведению исследований;  

 полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

 качество представления, наглядность результатов исследования;  

 анализ достоверности результатов;  

 обоснованность и практическая ценность выводов. 

Максимальная оценка – 40 баллов 
 

1.2. Проектно-исследовательская деятельность (в номинации «Проектная 

природоохранная деятельность») (каждый критерий оценивается 0-5 баллов):  

 соответствие проекта требованиям к оформлению проекта (Приложение № 

3);  

 актуальность выбранной темы проекта и обоснование ее практической 

ценности;  

 соответствие содержания проекта постановленной цели и задачам;  

 наличие творческого компонента в процессе работы над проектом: 

первоначальные идеи, их оригинальность; нестандартные авторские 

решения и т.д.;  

 этапность в реализации проекта;  

 результативность и практическая значимость проекта. 

Максимальная оценка – 30 баллов 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении конкурса 

 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

От  __________________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью 

Телефон (домашний, сотовый): __________________________________________________________________ 

Проживающего по 

адресу:________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия,  №)________________, выданный (кем, когда)________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

как законный представитель несовершеннолетнего в возрасте 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть)__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

принимающего участие в юниорском лесном конкурсе «Подрост», в соответствии с  требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 

обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых оператору – организационному 

комитету Конкурс (Далее-Оргкомитет): 

-паспортные данные; 

-адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

-сведения о месте учебы моего ребенка; 

-иные документы, содержащие сведения, необходимые для организации Конкурса. 

Я даю согласие на обработку Оргкомитету 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, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего 

ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, в официальных группах ГБУ ДО «Центр «Ладога», созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» https://udod-ladoga.ru/ а 

также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.) и в информационных изданиях 

(брошюрах, буклетах), 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 моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

              «____» _____________ 20___г.             ___________            ______________________________ 

                                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

            «____» _____________ 20___г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                                Подпись                  ФИО родителя (законного представителя) 
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Приложение № 6 

к Положению о проведении конкурса 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, гражданин РФ (если нет – указать 

гражданство)__________________________________________________________________________________, 

ФИО полностью 

Проживающий по 

адресу:________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия,  №)________________, выданный (кем, когда)________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие оператору – организационному комитету конкурса (Далее – Оргкомитет)  на 

обработку следующих своих персональных данных: 

-адрес проживания; 

-контактные данные, паспортные данные; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для организации Конкурса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения оргкомитетом 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования.  

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных.  

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения;  

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения;  

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийских 

мероприятиях;  

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.  

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 2022 г. и действует бессрочно.  
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 2022 г.              ___________                         ____________________________  

                                                                   Подпись                                                    ФИО  
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