УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
ПРИКАЗ

№
О проведении муниципального этапа

Всероссийского юниорского лесного конкурса Подрост
(За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам)
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской

области от 30.08.2017 № 1327 О проведении регионального этапа Всероссийского
юниорского лесного конкурса Подрост (За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам), в целях развития интереса учащихся путём
включения их в работу по изучению лесных экосистем и практическую
природоохранную деятельность, направленную на формирование экологически
ответственного

мировоззрения,

самореализацию

и

профессиональное

самоопределение

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести с 15 ноября по 15 декабря 2017 года муниципальный этап
Всероссийского юниорского лесного конкурса Подрост (За сохранение природы
и бережное отношение к лесным богатствам, далее - Конкурс).

2.Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение №1), состав
организационного комитета Конкурса (Приложение №2).
3.Директору МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина (Б.В. Мищинская):
3.1.Организовать проведение и подведение итогов Конкурса в соответствии с
Положением о проведении Конкурса и в установленные настоящим приказом сроки.
3.2.Сформировать и представить в Управление образования администрации

ЗАТО Александровск состав жюри Конкурса в срок до 5 декабря 2017 года.
3.3.Организовать

подготовку печатной документации для

проведения

Конкурса (протокол, оценочные листы).
3.4.Предоставить аналитическую справку по итогам проведения Конкурса в

формате \^огс1 на электронный адрес Управления образования с последующим
предоставлением в бумажном виде за подписью руководителя в срок до 20 декабря

2017 года.
4.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):
4.1.Обеспечить методическое сопровождение Конкурса.

4.2.Оказать содействие МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина по
формированию жюри Конкурса.
4.3.Предусмотреть финансирование на награждение участников конкурса.
4.4.Направить лучшие конкурсные материалы в срок до 12 января 2017 года в

ГАУДО МО МОЦДО Лапландия.
4.5.Обеспечить размещение настоящего приказа и итогов Конкурса на

официальном сайте Управления образования администрации ЗАТО Александровск.

5.Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александровен:
5.1.Организовать

участие

педагогических работников и обучающихся

образовательных организаций в Конкурсе.

5.2.Направить конкурсные материалы в МБОУ ООШ №1 имени МА.
Погодина в срок до 15 декабря 2017 года.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела

общего,

дополнительного

образования

и

воспитания

Управления

образования администрации ЗАТО Александровск СВ. Кострову.

Начальник

Управления образования

Исп.: Т.В. Полевая (7-26-34) ^Ж$
Рассылка: 1 — в дело,
2-30 - ИМЦ, ООШ, СО, Гимназия, ДДТ, ЦДОД

Г.Ю. Чебелева

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск

2017 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа

Всероссийского юниорского лесного конкурса Подрост
(За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам)
1. Общие положения
Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса Подрост (За
сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам) (далее - Конкурс) проводится
в целях совершенствования дополнительного естественно-научного образования и формирования

общей экологической культуры учащихся.
Задачи Конкурса:
-привлечение внимания учащихся к проблемам сохранения и восстановления лесных

ресурсов и охраны окружающей среды;
-активизация деятельности школьных лесничеств и детских объединений, ведущих
природоохранную, учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую работу;
-выявление и поощрение учащихся и педагогов, имеющих знания, навыки экологблесохозяйственной направленности;
-профессиональная ориентация учащихся.

Конкурс проводится Управлением образования администрации ЗАТО Александровск,
МБУО ИМЦ, МБОУ ООШ №1 им. М.А.Погодина.
2. Участники Конкурса

2.1.В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций ЗАТО
Александровск в возрасте от 14 лет до 18 лет (возраст - на период проведения финала), а также
педагогические работники.
2.2.В номинациях Конкурса допускается только индивидуальное участие.
2.3.Замена участников в ходе Конкурса не допускается.

3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.1.Для учащихся общеобразовательных организаций:
-Лесоведение и лесоводство

- рассматриваются

исследовательские

работы,

посвященные лесной типологии; изучению 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.;
-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, изучению эффективности биологических способов защиты леса
(привлечение энтомофагов) и др.;,
-Экология лесных растений — рассматриваются флористические и геоботанические
исследования

экосистем,

изучение

экологических и биологических особенностей лесных

растений, грибов, лишайников;
-Практическая природоохранная деятельность — рассматриваются практические,
социально-значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, организацией и

проведением разнообразных природоохранных акций с защитой леса от вредителей и болезней,
пропагандой знаний о лесе, популяризацией лесных профессий и деятельностью по сохранению
лесов.
3.1.2.Для руководителей школьных лесничеств:

-Школьные

лесничества • -

пространство

возможностей

дополнительного

естественно-научного образования - представление опыта, в т.ч. инновационного, учреждения,
руководителя объединения по организации и содержанию деятельности школьных лесничеств,
направленного на развитие интересов и профессиональное самоопределение детей и молодежи.

3.2.Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с тематикой
Конкурса и его номинациями и оформлена согласно требованиям к оформлению конкурсной
работы (приложение №1).
Оценка работ проводится в соответствии с критериями (приложение №2).
3.3.Конкурсные работы могут быть представлены в следующих формах:
-учебно-исследовательская работа по номинациям Экология

лесных

животных,

Экология

лесных

Лесоведение и лесоводство,

растений

(выполняется

учащимися

индивидуально);
-практический природоохранный проект в номинации Практическая природоохранная
деятельность (выполняется учащимся индивидуально);
-описание опыта работы (выполняются участниками номинации Школьные лесничества -

пространство возможностей дополнительного естественнонаучного образования).
3.4.На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
-содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
-оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса;
- работа уже занимала призовые места на других конкурсных мероприятиях регионального и
всероссийского уровней, проводимых в предыдущих и текущем году.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
3.5. Конкурсные материалы, анкеты-заявки (приложение № 3), согласия на обработку
персональных данных педагогических работников (приложение № 4), учащихся (приложение №
5), в электронном и печатном виде направляются в срок до 15.12.2017г в МБОУ ООШ №1 им.
М.А. Погодина по адресу:
184650 г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6 (с указанием Конкурс Подрост-2017) или
по электронной почте ро1апа2010@,тай.ги с пометкой Конкурс Подрост-2017.
Контактное лицо: Осипова Ирина Ивановна, заместитель директора по ВР МБОУ
ООШ № 1 имени М. А. Погодина, телефон:+7964-307-69-65.
4. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом Управления образования
администрации ЗАТО Александровск. Жюри определяет победителей и призеров в каждой
номинации.

Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются дипломами

Управления образования администрации ЗАТО Александровск.:
Все участники Конкурса получают сертификаты.
Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса награждаются
благодарственными письмами Управления образования администрации ЗАТО Александровск.
Лучшие работы по итогам Конкурса направляются для участия в региональном заочном
этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса Подрост (За сохранение природы и
бережное отношение к лесным богатствам).

Приложение 1
к Положению
о проведении муниципального этапа

Всероссийского юниорского
лесного конкурса Подрост
Требования к оформлению конкурсной работы
1.Общие требования к конкурсным работам:
1.1.Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-заявкой.

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.
1.3.Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.
1.4.Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены степлером, в
скоросшивателе и т.п. и пронумерованы.
1.5.Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным требованиям, не
рассматриваются.

2.Учебно-исследовательская работа должна содержать:
-титульный лист, на котором указываются: название образовательной организации, в

которой выполнена работа; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, отчество
автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной '

работы (полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы;
-оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с указанием страниц);

-в структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
•введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень
изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 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 исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной и

статистической обработки собранного 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, где 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, указаны практические
рекомендации, непосредственно вытекающие из данной исследовательской работы;
•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.д. могут быть вынесены в конец работы — в приложения. Все
приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст - обеспечен ссылками
на соответствующие приложения.
3. Практический природоохранный, социально-значимый проект включает:

-титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения; названия
работы; фамилии и имени (полностью) автора, класса; фамилии, имени и отчества (полностью)
руководителя и консультанта (если имеются); года выполнения работы;
-оглавление, перечисляющее разделы;
-введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; обосновать ее '
актуальность, цель и задачи работы;

-этапы и механизмы реализации проекта;

-результаты реализации проекта;
-практическая значимость проекта.

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора),
раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.
4. Описание опыта работы организации, руководителя школьного лесничества должно
иметь 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 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 дальнейшей работы.
Приложение к описанию опыта работы может включать: образовательные программы
дополнительного образования детей, соответствующие тематике Конкурса; разные виды
методической продукции (рекомендации, пособия, имитационные игры, разработки массовых
мероприятий и др.).
Образовательная программа дополнительного образования детей должна соответствовать
тематике Конкурса и Примерным требованиям к программам дополнительного образования детей.
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,
публикаций и пр. форматом не более А4).
Приложение 2
к Положению
о проведении муниципального этапа
Всероссийского юниорского
лесного конкурса Подрост
Критерии оценки конкурсных работ
Критерии оценки учебно-исследовательской работы:
-соблюдение представленного материала требованиям к оформлению исследовательских
работ;
-актуальность выбранной темы и ее обоснование;
-постановка цели и задач;
-теоретическая проработка темы исследования: глубина проработанности и осмысление
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.

Критерии оценки практического природоохранного,
социально-значимого проекта:
-соблюдение представленного материала требованиям к оформлению проекта;
-актуальность выбранной темы проекта и ее обоснование;
-постановка цели и задач, их соответствие теме проекта;

-теоретическая проработка темы проекта;
-оригинальность технологии реализации проекта, наличие самостоятельного взгляда

автора на решаемую проблему;
-грамотность и логическая последовательность реализации проекта;
-степень реализации проекта;
-практическая значимость проекта.

Критерии оценки описания опыта работы:
-соблюдение представленного материала требованиям к оформлению описания опыта

работы;
-актуальность представленного опыта работы;
-постановка цели и задач, их соответствие актуальности представленного опыта работы;

-обоснование представленного опыта работы;
-оригинальность технологии в реализации плана (или программы) работы;
-грамотность и логичность в последовательности реализации плана (или программы)

работы;
-степень программно-методического обеспечения представленного опыта работы;
-практическая значимость представленного опыта работы.

Приложение 3
к Положению
о проведении муниципального этапа

Всероссийского юниорского
лесного конкурса Подрост

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса
Подрост
1.Название работы:
2.Номинация:
3. Фамилия, имя отчество автора (полностью)

4.Статус автора: учащийся / педагог / учреждение (ненужное зачеркнуть)
5.Дата рождения
6.Домашний адрес (с индексом)
7.Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс)
8.Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом,

телефон, факс, Е-таД)
9.Объединение учащихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.)

10.Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеются)
11.Должность, место работы руководителя

Дата заполнения

20 _

Подпись руководителя учреждения

Приложение 4
к Положению
о проведении муниципального этапа

Всероссийского юниорского
лесного конкурса Подрост

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Я,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу
документ, удостоверяющий личность:
вид документа
серия№, выдан

20г.

кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным
учреждением дополнительного образования Мурманской области Мурманский областной центр
дополнительного образования Ланландия (далее — ГАУДО МО МОЦЦО Лапландия),
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей,

обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", а также для иных целей:
•обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

•организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
•индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ,
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях

и/или электронных носителях;
•использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа к ним;
•информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте
организации;

•использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества

•обеспечение личной безопасности;
•планирование, организация, регулирование

и контроль

деятельности образовательного

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
•ФИО;
•год, месяц, дата рождения, гражданство;
•контактные телефоны, место работы);

•адрес места жительства (регистрации);
•домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
•место работы, должность;
•фото и видеоматериалы.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными,

включая

сбор,

запись,

систематизацию, накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.

Мне известно, что обработка персоналышх данных осуществляется ГАУДО МО МОЦДО
Лапландия на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.

Настоящим признаю, что ГАУДО МО МОЦДО Лапландия

имеет право проверить

достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего

письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО МОЦДО .
Лапландия по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

ПодписьРасшифровка подписи

Приложение 5
к Положению
о проведении муниципального этапа
Всероссийского юниорского
лесного конкурса Подрост

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩЕГОСЯ
Я,
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу:_
документ, удостоверяющий личность:серия№
вид документа
выдан20г. •

кем выдан

даю

согласие

на

обработку

моих

персональных

данных

и

моего

ребёнка

фамилия, имя, отчество ребёнка
Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области
Мурманский областной центр дополнительного образования Лапландия (далее - ГАУДО МО
МОЦДО Лапландия), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т ГероевСевероморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной
организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным

законом Об образовании, а также для иных целей:
•обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

•учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
•соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
•организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
•индивидуальный учёт результатов

освоения

учащимися

образовательных

программ,

соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях
и/или электронных носителях;
•использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с

целью предоставления доступа к ним;
•информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте
организации;
•использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества

образования;

•обеспечение личной безопасности учащихся;
•планирование, организация, регулирование

и контроль

деятельности образовательного

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1.ФИО ребёнка;
2.год, месяц, дата рождения, гражданство;

3.информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы);
4.адрес места жительства (регистрации);
5.домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6.паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
7.место учёбы, класс;
8.фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее

описание используемых оператором способов обработки:
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий •
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными,
включая сбор,

запись,

систематизацию, накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне),
обезличивание,

блокирование,

удаление,

уничтожение

персональных данных с

учётом

действующего законодательства и локальных нормативных актов.

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО МОЦДО
Лапландия на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.

Настоящим признаю, что ГАУДО МО МОЦДО Лапландия

имеет право проверить

достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО МОЦДО
Лапландия по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

ДатаПодписьРасшифровка подписи

Приложение № 2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от ^^,г
У3^

Состав организационного комитета Конкурса
Председатель оргкомитета:

Полевая Т.В., ведущий специалист Управления образования

администрации ЗАТО Александровск.
Члены оргкомитета:Романченко В.В., заместитель директора МБУО ИМЦ;
Мищинская Е.В., директор МБОУ ООШ №1 имени М.А.
Погодина;
Осипова И.И., заместитель директора МБОУ ООШ №1 имени
М.А. Погодина;

Казначеевская Т.Ю., методист МБУО ИМЦ.

