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Информационное письмо 

 
 В соответствии с планом региональных и Всероссийских массовых мероприятий на 

2018 год государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской 

области «Областной экологический центр учащихся»  далее – (ГБУ ДО РО ОЭЦУ) совместно 

с министерством природных ресурсов  и экологии Ростовской области в период с 15 октября 

2018 года по 31 января 2019 года проводят региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост»  («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») (далее – Конкурс). 

           К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Ростовской области в возрасте 14-18 лет. 

  Конкурс проводится в два этапа: 

I этап –региональный, проводит ГБУ ДО РО ОЭЦУ в   два тура: 

1-й (заочный) тур – с 15 октября - 24 декабря 2018г. Оргкомитет  принимает Конкурсные 

материалы  до 24 декабря 2018 года в по адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 

243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ с пометкой «Подрост» на бумажном и электронном носителях. 

2-й (очный) тур (конференция) – январь 2019г. Дата, время, место проведения и список 

участников конференции будут сообщены информационным письмом по окончании 

заочного тура Конкурса.  

         II этап –федеральный, проводит   ФГБОУ ДО ФДЭБЦ в два тура: 1-й тур (заочный) - с 

февраля  по апрель 2019г.; 2-й тур финальный (конференция) – май 2019г. 

По вопросам подготовки к региональному этапу Конкурса обращаться к Савченко 

Ирине Николаевне, методисту ГБУ ДО  РО ОЭЦУ по тел.(863)280-46-29) или  эл. почте: 

ecodon1@yandex.ru 

Информация о проведении регионального этапа Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост»  размещается на сайте www.ecocenter-rostov.ru 

   Положение о Конкурсе прилагается ( см. Приложение) 

 

Директор                                                            О.В.Шевченко 
 

Исп. 

Савченко И.Н.  

8(863)280-46-29

mailto:ecodon1@yandex.ru
http://www.ecocenter-rostov.ru/


 

Приложение 1 

к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 от 11.10.2018   № 495 

 
Положение 

о региональном  этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

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

 

1.Общие положения 

1.1  Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») (далее-Конкурс) проводится 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Ростовской области  

«Областной экологический центр учащихся» (далее - ГБУ ДО РО ОЭЦУ) совместно с 

министерством природных  ресурсов  и экологии Ростовской области (далее – Минприроды РО) 

согласно плану  массовых  мероприятий на 2018 год. 

1.2   Цель  Конкурса - привлечение обучающихся к работе по изучению лесных экосистем и 

практической  природоохранной  деятельности, направленной  на расширение и углубление  

знаний, приобретение  умений  и навыков по лесной экологии, лесоводству и методам защиты 

леса, уходу и восстановлению  лесов, способствующих их экологическому воспитанию. 

1.3  Задачи  Конкурса: 

 подведение итогов деятельности школьных лесничеств и других детских объединений, 

ведущих природоохранную, учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую  работу на 

территории лесного фонда области; 

 выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие в 

природоохранной работе, развитие и профессиональное самоопределение одаренных детей и 

молодѐжи в  области эколого - биологической и эколого-лесохозяйственной направленности; 

 выявление, развитие и профессиональное самоопределение одарѐнных детей и молодѐжи 

в области эколого-лесохозяйственного образования. 

 

2.Участники  конкурса. 

2.1 В Конкурсе могут принимать участие  обучающиеся образовательных учреждений 

Ростовской области в возрасте от 14 до 18 лет. Возраст конкурсанта определяется  на период 

проведения мероприятия. 

      2.2   Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

2.3  Замена участников в период проведения Конкурса не допускается. 

 

3.Номинации  Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 лесоведение и лесоводство:  

лесная типология; изучение возобновления и формирования леса; влияние на лес рекреационной 

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

пользования, эффективности лесовосстановительных мероприятий; разведение лесных культур и 

др.; 

 экология лесных животных: 

фауна, экология и поведение 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:  

флористические и геоботанические исследования лесных растительных сообществ; изучение 

экологических и биологических особенностей лесных растений; 

 практическая природоохранная деятельность: 



рассматриваются работы, отражающие личное действие в решении проблемы сохранения 

природы – охрана лесов от пожаров; озеленение улиц населенных пунктов; организация и 

проведение разнообразных природоохранных акций; защита леса от вредителей  болезней, 

включая биологические способы -  привлечение птиц, расселение муравьев и др.; пропаганда 

знаний о лесе и др. 

                  

                                            4. Этапы и условия проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – региональный, проводит ГБУ ДО РО ОЭЦУ в   два тура: 

            1-й тур (заочный)– с 15 октября - 24 декабря 2018г.; 

   2-й тур (очный) (конференция) – январь 2019г. (дата, время и место проведения конференции 

будут сообщены дополнительно). 

 II- этап – федеральный, проводит ФГБОУ ДО ФДЭБЦ в два тура: 1-й (заочный) тур - с февраля 

по апрель; 2-й финальный (очный) тур - май. 

4.2 Для участия в региональном этапе Конкурсе необходимо до 24 декабря 2018г. (по почтовому 

штемпелю) в Оргкомитет по адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 243,               

ГБУ ДО РО ОЭЦУ, с пометкой «Подрост» направить следующие материалы: 

 анкета-заявка участника (Приложение 1.4); 

 конкурсные материалы в печатном и электронном виде;  

 согласие на обработку персональных данных конкурсанта и его родителей, руководителя 

(Приложения 1.5, 1.6,1.7). 

4.3 Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 

1.2) и представлены в следующих формах: 

 учебно-исследовательская работа по номинациям: «Лесоведение и лесоводство», 

«Экология лесных животных», «Экология лесных растений» (выполняется обучающимся  

индивидуально); 

 практический природоохранный, социально-значимый проект в   номинации 

«Практическая природоохранная деятельность» (выполняется обучающимся  индивидуально);  

4.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

4.5 Конкурсные работы, представленные на региональный (заочный) этап, оцениваются в 

соответствии с критериями (Приложение 1.3). 

4.6  К  участию в Конкурсе НЕ допускаются работы: 

  реферативные, содержание которых основано только на анализе литературных 

источников или на сведениях, предоставленных различными организациями и ведомствами; 

 коллективные работы; 

 занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях всероссийского уровня, 

проводимых в предыдущем и текущем годах; 

 работы, имеющие признаки плагиата. 

                                         

                                                    5. Руководство Конкурсом    

5.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом с правами жюри (далее – Оргкомитет).  

5.2 Состав Оргкомитета формируется государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

с учѐтом представительства научного сообщества и партнѐров Конкурса (Южный Федеральный 

университет, Донской государственный технический университет, Минприроды РО). 

5.3 Оргкомитет Конкурса: 

-  определяет сроки и порядок проведения Конкурса; 

-  принимает заявки и конкурсные материалы; 

-  оценивает конкурсные материалы и принимает решение о допуске к участию в очном 

этапе Конкурса; 



-  направляет участникам, прошедшим на 2-й (очный) этап Конкурса, письмо-приглашение 

на конференцию;  

-  определяет регионального победителя, который получает право представлять Ростовскую 

область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Подрост»; 

-  подводит итоги и награждает конкурсантов; 

-  информирует муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

об итогах Конкурса. 

5.4 Решения Оргкомитета утверждаются председателем Оргкомитета. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Победители регионального заочного этапа Конкурса награждаются дипломами 

победителя заочного этапа (без указания места).  

6.2 Победители и призѐры очного этапа Конкурса (конференции) награждаются дипломами 

1, 2 и 3 степени.  

6.3 Участники заочного этапа Конкурса, не прошедшие на очный этап, получают 

сертификат участника. Участники конференции, не занявшие призовые места, получают 

сертификат участника 

6.4 Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, награждаются 

благодарственными   письмами  ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

 

7. Финансирование Конкурса 

Расходы на организацию и проведение областного Конкурса осуществляются за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

 



 
                                                                                                                                           Приложение 1.2  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

   

Общие требования к конкурсным работам 

 Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны на 

компьютере  (при необходимости с использованием  латинских названий видов 

животных и растений). В приложениях возможно представление  скан-копии 

разборчиво написанного рукописного текста. 

 Объем работы не более 20 страниц (с приложениями). 

 Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены, в скоросшивателе и т.п. 

и пронумерованы. Формат – А-4. 

  Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-заявкой 

(приложение 1.4) и согласием родителей на обработку персональных данных 

(приложение 1.5,1.6,1.7) 

 Дополнительные наглядные материалы к работам  (гербарии, зоологические коллекции 

и т. д.) участники привозят на финал федерального этапа Конкурса в случае победы на 

заочном этапе. Они должны непосредственно соответствовать теме работы и быть 

оформлены в соответствии с видом материала. Дополнительные материалы после 

защиты возвращаются их авторам. 

 

1.    Учебно-исследовательская работы должна содержать: 

 титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения; 

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

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

 оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц); 

 введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; 

обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных источников по проблеме 

исследования; указать место и сроки  проведения исследования; дать физико-географическую 

характеристику района исследования; 

 методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической 

обработки материала); 

 результаты исследований и их обсуждение. Желательно использование таблиц, 

графиков и т.п.; 

 выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

 заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации по итогам 

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 числовые 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 и озаглавлены, а в тексте работы должны быть 

сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.  

 

2. Практический природоохранный, социально-значимый проект   должен содержать: 
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и объединения; название 

работы; фамилии и имени (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.   

 

 

         

 

 
Приложение 1.3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ РЕГИОНАЛЬНОГО (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА 

 

1.Учебно-исследовательская работа: 

 соответствие представленного материала требованиям к оформлению исследовательских 

работ; 

 постановка цели задач, обоснование актуальности; 

 обоснованность выбора методики; 

 достаточность собранного материала; 

 глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

 качество представления, наглядность результатов исследования; 

 значимость и обоснованность выводов; 

 научное, практическое, образовательное значение проведенной исследовательской работы. 

 

2.Практический природоохранный, социально-значимый  проект 

 соблюдение представленного материала требованиям к оформлению исследовательских 

работ; 

 постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей проблемы; 

 оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда автора на решаемую 

проблему; 

 грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

 практическая значимость выполняемой работы; 

 теоретическая проработка темы проекта; 

 степень реализации проекта; 

 обоснованность и значимость выводов.  

 



                                                                                                            Приложение 1.4                                               

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в региональном (заочном) этапе Всероссийского юниорского 

лесного  конкурса  «Подрост» 

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

(заполняется автором) 

  

1. Название работы:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________     

2. Предполагаемая номинация: ________________________________________________ 

3. Фамилия, имя отчество автора (полностью)  

_________________________________________________________________________ 

4. Статус автора:  обучающийся / педагог  (нужное подчеркнуть)  

5. Дата рождения (число, месяц, год):___________________________________________ 

6. Домашний адрес (с индексом),e-mail, телефон (с кодом): ________________________ 

_________________________________________________________________________                                       

___________________________________________________________      

7. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс) или работы (организация, 

должность)_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8.  Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа:  

- полное название (по уставу)_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________                                        

________________________________________________________________                                    

- адрес с индексом________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- телефон, факс (с кодом)__________________________________________________ 

- e-mail___________________________________сайт___________________________ 

9. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.) 

_____________________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и должность, учѐная  

степень и звание (если имеются)  _____________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

11.Контактные данные руководителя (e-mail, телефон с кодом)_____________________ 

      _________________________________________________________________________ 

12.Консультант работы (если имеется)_________________________________________ 

       ________________________________________________________________________  

13. Согласие на публикацию: да / нет (нужное подчеркнуть) 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Дата заполнения "____"_____________201__ г. 

   

 

Подпись участника _______________         Подпись  руководителя __________________    

    
 

 

 
                                                                                                                     



Приложение 1.5 

Руководителю ГБУ ДО РО ОЭЦУ   

  ФИО 

 

прож. по адр.:  

 

 

 паспортные  данные: 

  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных РУКОВОДИТЕЛЯ участника регионального этапа 

Всероссийского  юниорского лесного  конкурса «Подрост»  
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, __________________________________________________________________________  

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных: 

         - фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на 

официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными специалистами, 

курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру 

оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, 

так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления. 

 

 

«____»_______ 2018года                 __________________          ________________________ 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                           



Приложение 1.6 

Руководителю  ГБУ ДО РО ОЭЦУ   

 ФИО 

 

 прож. по адр.: 

                           

паспортные  данные: 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  регионального этапа  
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

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

 (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, (Ф.И.О.) __________________________________________________________________ 
                                                                                    родитель  

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и дата рождения ребѐнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение  персональных данных моих и моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на 

официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области моих и персональных данных моего ребенка уполномоченными 

специалистами, курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется 

как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления. 

 

«____»_______ 2018 года               __________________   ________________________ 

 

 

 

 

 



 Приложение 1.7 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                                                                      «___»_________20___ г.  

                                                                                                                      

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

настоящим даю своѐ согласие ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический 

центр»  (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учѐтом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  

и в интересах ребенка. 

Согласие даѐтся мною для обеспечения его участия в федеральном (заочном) этапе, а также в 

финале  конкурса и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие  распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес 

проживания,   место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего 

ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».   Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 

персональными данными с учѐтом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в 

случае необходимости предоставления персональных данных моего ребенка для достижения 

указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и 

т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,  

оператор вправе в необходимом объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 

(Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной  работы). 

 

Дата ____________________ 

 

Подпись _________________ 

 


