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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе школьных лесничеств
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения областного смотра - конкурса школьных лесничеств (далее –
Конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с циклограммой мероприятий
государственных учреждений дополнительного образования Самарской
области на 2018 год (утверждена распоряжением Министерства образования и
науки Самарской области от 28.12.2017 № 911-р).
1.3. Конкурс нацелен на развитие и совершенствование работы
школьных лесничеств, выявление и поощрение лучших школьных лесничеств
области.
1.4. Задачи Конкурса:
− Обобщение и распространение лучшего опыта организации школьных
лесничеств.
− Формирование у школьников чувства высокой ответственности за
сохранение

и

приумножение

лесных

богатств,

бережное

их

использование.
− Включение учащихся в систематический, посильный, общественнополезный труд в лесном хозяйстве, в работу по благоустройству
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зеленых зон городов и поселков, в другую природоохранную
деятельность.
1.5. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки
Самарской области;
1.6. Организатор Конкурса – Самарский областной детский эколого-биологический центр.
1.7. Конкурс проводится при поддержке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
2 Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие школьные лесничества сельских и городских школ, а также школьные лесничества, созданные при других
детских образовательных организациях и центрах.
2.2. Конкурсанты представляют следующие документы:
−

конкурсные материалы (приложение 1)

−

анкету-заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с

печатью и подписью руководителя (приложение 2)
согласие на обработку персональных данных (приложение 3)

−

2.3. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее
использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их
элементов.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
− Первый этап - проводится в образовательных округах в октябре
− Второй этап – заочный областной проводится в декабре
Работы на заочный областной этап принимаются с 1 ноября по 30 ноября
включительно.
3.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований
не рассматриваются.
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3.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по
оформлению конкурсных материалов можно получить по тел.
8(846) 334-45-92 - зав. информационно-методическим отделом Рожек
Ирина Владимировна
4. Руководство Конкурсом
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной
Оргкомитет (Приложение №4).
4.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса
территориальные органы управления образованием создают соответствующие
оргкомитеты на местах (при необходимости).
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего
Положения (за исключением требований к конкурсным материалам),
разместив информацию на сайте учреждения.
5. Критерии оценки
5.1. Наличие необходимой документации:
− Договор между школой и территориальным органом Рослесхоза
− Устав школьного лесничества.
− Список совета школьного лесничества и членов школьного лесничества.
− Инструкции по технике безопасности, утвержденные администрацией
образовательной организации
− План работы школьного лесничества на год.
− Программа учебной группы (дополнительная общеразвивающая программа).
− Отчет о работе школьного лесничества за год, в том числе:
посадка лесных культур (в га),
уход за лесными культурами (в га),
закладка питомника и уход за ним (в га),
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сбор семян деревьев и кустарников,
изготовление искусственных гнездовий,
изготовление и развешивание кормушек,
огораживание муравейников и др.
5.2. Наличие учебно-производственной базы:
− Наличие оборудованной комнаты для занятий школьного лесничества.
− Наличие закрепленной за школьным лесничеством площади
− Наличие единой формы для членов школьного лесничества.
5.3. Ведение исследовательской работы или проектной деятельности.
5.4. Участие школьного лесничества в природоохранных мероприятиях:
− участие в озеленении населенных пунктов,
− подготовка аншлагов, плакатов, листовок,
− проведение бесед и лекций среди населения и др.
5.5. Участие в конкурсах по лесной и природоохранной тематике.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся решением Оргкомитета.
6.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет.
6.3. Все участники заочного областного этапа Конкурса получают
свидетельство участника Конкурса.
6.4. Участники, занявшие 1 места в номинациях, награждаются
дипломами министерства образования и науки Самарской области.
6.5. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и
грамоты участникам заочного областного этапа Конкурса. Могут быть
учреждены специальные призы общественных организаций, отдельных
ведомств и учреждений, физических лиц.
6.6. Адрес областного Оргкомитета: 443086 г. Самара ул. Врубеля, 19
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7. Авторские права участников Конкурса
7.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ
организаторы Конкурса не несут.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отчет о работе школьного лесничества должен содержать:
1.

титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества руководи-

теля (-ей), полного названия коллектива и вышестоящей организации, полного
почтового адреса коллектива (руководителя) и других координат, года составления;
2.

год и краткая история возникновения объединения;

3.

основные направления и виды деятельности;

4.

особенности, характеризующие представляемое школьное лесни-

чество или детское объединение;
5.

число и возраст обучающихся;

6.

основные формы природоохранной, лесохозяйственной, учебно-

исследовательской и эколого-просветительской деятельности; масштабность,
регулярность и систематичность работы по указанным направлениям (дать
краткий анализ результатов);
7.

участие во всероссийских, международных и региональных кон-

курсах (указать в каких);
8.

формы сотрудничества с другими организациями;

9.

заслуги и поощрения работы объединения за последние 2 года ;

10.

процент учащихся, поступивших в профильные образовательные

учреждения за последние 2 года.
Объем текста отчета не должен превышать 20 страниц (формат листа
А-4, шрифт 14п, через 1 интервал).
Желательно, чтобы отчет был проиллюстрирован фотографиями, таблицами, графиками и пр. К отчету могут прилагаться копии публикаций, эскизы плакатов и листовок (формат – не более А-4) и т.п.
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Приложение 2
(анкета-заявка на бланке учреждения)
АНКЕТА - ЗАЯВКА
Название работы
Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, телефон, E-mail)
Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью)
Название школьного лесничества
Название территориального лесничества, телефон
Фамилия, имя, отчество специалиста лесного хозяйства (полностью), должность

Дата заполнения «____»____________201_
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
на обработку и использование персональных данных
Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (- ая) по адресу
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(адрес регистрации)

паспорт _____________________________________________________
_____________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных Министерству образования и науки Самарской области, ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ, зарегистрированному по адресу: 443110 г.Самара ул.Врубеля, 19 в
рамках областного смотра-конкурса школьных лесничеств.
Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают
фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные
данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых
для получения выбранной услуги.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, уничтожение.
Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения
целей обработки или до дня отзыва в письменном виде.
«__» __________ 201_ г.

_____________ (________________)
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 4
Оргкомитет Конкурса
–

Косарев Владимир Сергеевич, директор ГКУ СО «Самарские лес-

ничества».
–

Корчиков Евгений Сергеевич, доцент кафедры экологии, ботаники

и охраны природы Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева.
–

Наливайко Ирина Вячеславовна, доцент кафедры биологии, эко-

логии и методики обучения СГСПУ, к.п.н., доцент.
–

Рожек Ирина Владимировна, заведующая информационно-мето-

дическим отделом, педагог дополнительного образования СОДЭБЦ.
-

Лутина Мария Владимировна, методист, педагог дополнительного

образования СОДЭБЦ.
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