
Примерное положение  

об региональном слёте школьных лесничеств 

(в рамках Всероссийского) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

регионального слёта школьных лесничеств (в рамках Всероссийского) 

(далее Слёт). 

1.2. Организаторами Слёта выступают: 

-департамент образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области; 

-ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»; 

-ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г. Ф. Морозова». 

1.3. Оргкомитет Слёта утверждается приказом департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области. 

Оргкомитет формирует жюри, информирует муниципальные районы 

об условиях проведения Слёта, осуществляет подготовку и проведение 

Слёта, подводит итоги и награждает победителей. 

1.4. Цель Слёта: привлечение школьников к исследовательской и 

природоохранной деятельности, направленной на развитие интереса 

обучающихся к лесному делу, к практическому участию в деле сохранения 

лесных экосистем, способствующих их самоопределению в дальнейшей 

профессиональной деятельности и координация деятельности школьных 

лесничеств Воронежской области. 

1.5. Задачи Слёта: 

а) выявление и поощрение лучших коллективов школьных лесничеств, 

принимающих практическое участие в лесохозяйственной деятельности, 

имеющих специальные экологические и лесохозяйственные знания, навыки, 

способности; 

б) поддержка, развитие и совершенствование работы школьных 

лесничеств Воронежской области; 

в) изучение и обобщение передового опыта лучших школьных лесничеств 

с целью его распространения и инициация новых творческих форм работы 

школьных лесничеств; 

г) организация профессиональной ориентации обучающихся; 

д) построение эффективной системы взаимодействия заинтересованных 

лиц в сфере реализации экологических инициатив и проектов 

природоохранной деятельности; 

ж) повышение саморазвития руководителей школьных лесничеств, 

занимающихся экологическим и лесохозяйственным образованием 

обучающихся. 

 

 



2. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

2.1. В Слёте могут участвовать обучающиеся образовательных 

учреждений - члены школьных лесничеств, обучающиеся объединений 

лесной направленности, участники волонтерских лесных отрядов 

Воронежской области в возрасте от 12 до 17 лет, руководители школьных 

лесничеств и заинтересованные обучающиеся и педагогические работники. 

2.2. Для участия в Слёте приглашаются:  

- в конкурсной программе - команда от каждого школьного 

лесничества, объединения, отряда в составе 5 человек и не более 2 

руководителей (1 представитель лесничества, 1 руководитель школьного 

лесничества образовательного учреждения); 

- для посещения мероприятий - заинтересованные участники Слёта.  

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

Слёт проводится на базе государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» в дистанционном режиме в онлайн-формате на 

платформе Zoom 07 и 08 апреля 2021 года. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

4.1. Слёт проводится в два этапа: 

1 этап - заочный (домашняя заготовка); 

2 этап - очный. 

4.2. Программа Слета предусматривает:  

07 апреля 2021 года: 

Открытие Слёта. 

1 Блок – Профориентационный кейс (ролики «Куда пойти учиться?», 

интервью с представителями профессий, связанных с лесом); 

2 Блок – Образовательная лаборатория (лекториум, мастер-классы, 

семинар для руководителей школьных лесничеств). 

Конкурсное мероприятие между волонтерскими лесными отрядами  

- «Представление команды «Визитная карточка» (в представлении 

принимают участие все члены команды, не более 5 минут, возможно 

музыкальное сопровождение без презентации, онлайн). 

 

08 апреля 2021 года: 

Приветствие участников Слёта. 

Конкурсные мероприятия для школьных лесничеств и объединений: 

1. «Домашняя заготовка» - (Самопрезентация руководителя школьного 

лесничества, не более 4 слайдов в формате PDF, командная работа – 

Рекомендации по сбережению лесных богатств Воронежской области (на 

конкретном примере), не более 2 слайдов в формате PDF); 



2. «Представление команды «Визитная карточка» (в представлении 

принимают участие все члены команды, не более 5 минут, возможно 

музыкальное сопровождение без презентации, онлайн). 

3. «Экологический квест» тестирование (онлайн, в программе, инструкция 

будет позже) по направлениям: 

1) «Лесоведение и лесоводство»; 

2) «Охрана и защита лесов»;  

3) «Лесовосстановление». 

В каждом направлении экологического квеста принимает участие 1 член 

команды, без поддержки руководителей. 

Подробная программа будет представлена на электронные адреса 

участникам Слёта. 

4.3. Участники конкурсных мероприятий д о л ж н ы  з н а т ь : 

-основные экологические и лесохозяйственные термины, понятия и правила; 

- особенности типичных лесных экосистем местности; 

-многообразие видов этих экосистем (растения, животные, экологические 

группы);  

- охраняемые и редкие виды растений и животных и меры по их охране; 

- основные лесохозяйственные мероприятия и их значение; 

-стандартные методики исследований (ботаника, лесоведение, 

лесовосстановление); 

-основные этапы и особенности подготовки социально-экологического 

природоохранного проекта. 

по л е с о в е д е н и ю :  

-определение дикорастущих растений с помощью определителя растений;  

-определение типов леса.  

по л е с о в о д с т в у : 

-чтение надписей на квартальных и деляночных столбах; 

-рекомендации по проведению тех или иных рубок ухода. 

по о х р а н е  и  з а щ и т е : 

-определение представителей хвое-листогрызущих и стволовых вредителей 

леса по внешнему виду и средам жизнедеятельности с помощью определителя; 

-определение нескольких представителей дереворазрушающих грибов по 

внешнему виду с помощью определителя. 

по лесовосстановлению: 

- определение семян и плодов лесных растений; 

-основные способы и технологии восстановления лесов. 

Часть ответов на вопросы тестов квеста, будут освящены на площадках 

- Профориентационный кейс и образовательная лаборатория. 

4.4. Конкурсные материалы регионального Слёта, оцениваются в 

соответствии с критериями (приложение 2 к положению). 

4.5. Анкету-заявку на участие в конкурсных мероприятиях Слёта в 

формате WORD (приложение 3 к положению), согласие на обработку 

персональных данных в формате PDF (приложения 5, 6 к положению), 

«Домашнею заготовку» (презентации в формате PDF), отчёт о 



деятельности школьного лесничества (или объединения) в формате WORD 

(приложения 1 к положению) необходимо выслать до 02 апреля 2021 года 

(включительно) на электронный адрес festivalpatriot@mail.ru с пометкой в 

теме сообщения «СЛЁТ ».  

Анкету-заявку для посещения мероприятий Слёта (приложение 4 к 

положению), так же необходимо выслать до 02 апреля 2021 года 

(включительно) на электронный адрес festivalpatriot@mail.ru с пометкой в 

теме сообщения «СЛЁТ -посещение».  

После обозначенной даты заявки не принимается! 

Форма подачи заявочного материала – заархивированная папка, 

названная по названию школьного лесничества, объединения или 

волонтёрского лесного отряда (например: ШЛ «Ивушка», О «Ивушка», ВО 

«Ивушка»).  

Заявочный материал подается руководителем команды (школьного 

лесничества, объединения), который несет ответственность за содержание 

заявочной документации и за достоверность представленной информации.  

В случае недостоверности информации, итоговые документы 

Слёта исправлению не подлежать! 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявленного об участии в Слёте, подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и представляет Организатору Слёта согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем 

(законным представителем) он является.  

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

4.6. Итоги Слёта подводятся по результатам команд и публикуются в 

группе сети Контакт (Региональный центр «Орион») не позднее 10 апреля 

2021 года. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЛЁТА 

5.1. Все участники Слёта получают сертификат участника. 

5.2. Победители и призеры Слёта получают диплом. 

5.3. Победители и призеры Слёта награждаются памятными призами. 

5.4. Педагоги, специалисты лесных хозяйств, подготовившие 

победителей и призеров, награждаются дипломами. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЛЁТЕ 

6.1. Для участия в конкурсных мероприятиях Слёта, необходимо для 

каждой команды - четыре компьютера, 3 из них для одновременного 

выполнения тестов экологического квеста. 

Более подробная инструкция будет направлена на электронные адреса 

участников до 05 апреля 2021 года. 
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6.2. Дополнительную информацию можно получить по т. 8920-466-72-

35 или mail: festivalpatriot@mail.ru, Величкина Галина Викторовна, старший 

методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

 

 

Приложение 1  

к положению 

 

 

Отчёт 

о деятельности школьного лесничества (или объединения) 

по итогам 2019-2020 годов 

 

Критерии Показатели  

(наименование с реквизитами документов) 

Кол. 

баллов 

(0-3) 

Организационное обеспечение деятельности 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

школьного лесничества 

Наличие договора между образовательным 

учреждением и организацией лесного 

хозяйства об организации школьного 

лесничества, дата (или взаимодействия); 

Наличие документов, регламентирующих его 

деятельность, дата утверждения  

(устав, положение, планы, приказы и др.) 

 

Привлечение специалиста 

лесного хозяйства, 

работающих с 

обучающимися в качестве 

руководителей (или 

наставников) 

Наличие специалиста лесного хозяйства в 

качестве руководителя или консультанта, 

работающих с обучающимися по 

утвержденному плану в течении года 

(Ф.И.О., должность) 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности  

Учебно-производственная 

база 

Наличие учебно – производственной базы  

Помещение (кабинет) для 

работы школьного 

лесничества 

Наличие оформленного кабинета для работы 

школьного лесничества 

 

Техническое оснащение Наличие инвентаря и оборудования для 

ведения лесохозяйственных работ 

 

Программно-методическое обеспечение деятельности  

Образовательная 

деятельность 

Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы по лесохозяйственному профилю 

(название, кол-во часов) 

 

Различные виды 

методической продукции 

Наличие методических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий (в том числе 

регламент Ш.Л., проект освоения лесов), 

бюллетеней и др., обеспечивающее 

образовательный процесс (наименование) 
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Практическая лесохозяйственная деятельность 

В том числе: 

 

- сбор семян древесных и 

кустарниковых пород 

Выполнение работ по сбору семян древесных и 

кустарниковых пород (показатели) 

 

- выращивание 

посадочного материала на 

различных этапах 

Выполнение работ по выращиванию 

посадочного материала в питомниках, учебно-

опытных участках (показатели) 

 

- участие в посадке леса и 

уходе за ним 

Выполнение работ по посадке лесных культур; 

озеленение населенных пунктов, берегов рек, 

оврагов, придорожных полос и уход за 

посадками (наименование, кол-во) 

 

- участие в работах по 

уходу за лесными 

культурами и 

естественными 

молодняками 

Выполнение работ по уходу за лесными 

культурами и естественными молодняками 

(наименование, кол-во) 

 

- защита леса Выполнение работ по обнаружению очагов 

вредителей леса, ведение мониторинга 

состояния лесных насаждений и проведение 

мероприятий по их защите (наименование, 

кол-во) 

 

- другое не входящее в 

перечень 

  

Просветительская и природоохранная деятельность  

Лесоохранная агитация и 

пропаганда 

Проведение мероприятий по лесоохранной 

агитации и пропаганде: беседы, 

распространение листовок, изготовление и 

установка аншлагов лесоохранного 

назначения, выступления агитбригад, 

подготовка тематических мероприятий для 

СМИ (наименование, кол-во (чел. или шт.) 

 

Природоохранные 

мероприятия 

Участие в природоохранных акциях: день 

посадки леса, день птиц, день земли, марш 

парков и др. (наименование, кол-во (чел.) 

 

- другое не входящее в 

перечень 

  

Опытническая и исследовательская деятельность  

Организация опытно-

исследовательской 

деятельности 

Выполнение опытно-исследовательских работ 

по лесохозяйственной тематике 

(наименование, шт.) 

 

Участие в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных лесных 

конкурсах и других 

мероприятиях эколого-

биологической 

направленности 

Участие в региональных и федеральных 

лесных конкурсах и других мероприятиях 

эколого-биологической направленности за 

последние 3 года, результативность 

(наименование, кол-во участников (чел.), кол-

во победителей и призёров (чел.) 

 

 

 



 

Приложение 2  

к положению 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СЛЁТА 

 

1. Отчёт о деятельности школьного лесничества (или объединения): 

общая сумма баллов за каждый критерий по показателям. 

2. Рекомендации по сбережению лесных богатств Воронежской 

области: 

-актуальность проблемы; 

-чёткость поставленных задач по достижению конкретных результатов; 

-спланированы ли действия в соответствии с поставленными задачами; 

-уровень предполагаемых результатов. 

3. «Экологический тест»: полнота ответа на заданный вопрос теста. За 

каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 

Приложение 3  

к положению 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсных мероприятиях  

регионального слёта школьных лесничеств  

в 2021 году 

 

Образец! 

1. Муниципальный район _____________________________________ 

2. Территориальный отдел 

_______________________________________________ лесничество. 

3. Школьное лесничество (название, образовательное учреждение) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

4. Адрес: _________________________________________________  

5. Список участников Слёта школьных лесничеств: 

1) Ф.И.О. ____________________________________________________  

Класс ________ Дата рождения ______ Контактный телефон _______- 



2) Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Класс ________ Дата рождения ________ Контактный телефон _____ 

3) Ф.И.О. __________________________________________________ 

Класс ________ Дата рождения ________ Контактный телефон _____ 

4) Ф.И.О. __________________________________________________ 

Класс ________ Дата рождения ________ Контактный телефон _____ 

5) Ф.И.О. __________________________________________________ 

Класс ________ Дата рождения ________ Контактный телефон _____ 

6.Ф. И. О. руководителя школьного лесничества __________________ 

7.Контактный телефон руководителя школьного лесничества: _______ 

8.Электронный адрес руководителя школьного лесничества: _________ 

9.Ф. И. О. лесничего, должность  ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10.Контактный телефон лесничего: ___________________________ 

11.Электронный адрес лесничего: ___________________ 

 

 

Подпись руководителя школьного лесничества  

 

Дата 

 

 

Приложение 4 

к Положению 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на посещение мероприятий 

регионального слёта школьных лесничеств  

в 2021 году 

 

Образец! 

1. Муниципальный район __________________________________ 

2. Образовательное учреждение _________________________________ 



3. Ф.И.О. участника мероприятий ____ 

4. Статус (выбрать) обучающийся/педагог 

5. Выбрать мероприятие (оставить в тексте): 

1) Профориентационный кейс; 

2) Образовательная лаборатория; 

3) Семинар для руководителей школьных лесничеств; 

4) Конкурсное мероприятие между волонтерскими лесными 

отрядами;  

5) Конкурсные мероприятия для школьных лесничеств и 

объединений. 

6. Контактный мобильный телефон _____________________________ 

7. Электронный адрес ________________________ 

 

На электронный адрес будет выслана ссылка на определенное мероприятие. В 

случае превышения лимита платформы Zoom, Вам будет предоставлена другая 

возможность посетить Слёт школьных лесничеств. 

 

 

Приложение 5 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных ребёнка 

«__» __________ 2021 г. 

 

Я, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия                         номер  

 

выдан  

 

(в случае опекунства /попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

 

(ФИО ребенка) 

Паспорт (свидетельство о рождении)  серия                         номер  

выдан  

 

(адрес) 



(далее «Ребёнок»), даю согласие на обработку  персональных данных ребенка ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Орион» (далее ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») для 

обеспечения участия Ребёнка (взрослого) в конкурсных, проектных,  учебных и 

воспитательных мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион». 

Перечень персональных данных Ребёнка (взрослого), на обработку которых даётся 

согласие: фамилия, имя, отчество, номер школы, класс, домашний адрес, дата рождения, 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах и т.п., сведения о состоянии 

здоровья. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

транспортным компаниям, страховым компаниям, иным юридическим и физическим 

лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребёнка в реализации 

дополнительных общеразвивающих программах, проектах и мероприятиях, 

реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, класс, 

место проживания.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 

лет. Я уведомлён (-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество Ребёнка, школа, класс, домашний адрес, 

дата рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах и т.п., сведения о 

состоянии здоровья», ГАУ ДО ВО «Региональный центр» не сможет организовать 

участие Ребёнка (взрослого) в программах и мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 

_______________________   _______________ 

(подпись)                 (дата) 

 
  

  

 



Приложение 6 

                                                                                                             к положению 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных взрослого 

(руководителя ) 

«__»_________-2021 г. 

 
Я, 

(ФИО участника Конкура) 

паспорт серия                         номер  

 

выдан  

даю согласие на обработку своих персональных данных ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи «Орион»  (далее ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») для 

обеспечения участия в конкурсных мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, 

имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – транспортным 

компаниям, страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам – 

исключительно для нужд обеспечения участия в мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр «Орион» (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 

лет. Я уведомлён (-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации.  

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, дата рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче 

паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» не сможет организовать участие  в 

программных мероприятиях. 

 

_______________________    _______________ 

(подпись)       (дата) 

 
 


