
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

от «01» февраля 2022 г. № 14 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о республиканском конкурсе  

«Лучшее мероприятие школьных лесничеств»  

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и определения победителей Республиканского конкурса «Лучшее 

мероприятие школьных лесничеств» (далее – Конкурс), проводится 

в преддверии Международного дня леса, который отмечается ежегодно 21 

марта. 

Конкурс проводится в целях активизации деятельности школьных 

лесничеств Республики Марий Эл, развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций интереса к лесному делу, творческих и 

коммуникативных способностей, познавательной активности и 

профессионального самоопределения. 

1.2. Задачи Конкурса: 

активизация деятельности школьных лесничеств по проведению 

лесохозяйственной агитации, пропаганды и практически значимых 

мероприятий; 

распространение опыта проведения мероприятий обучающимися 

Республики Марий Эл по лесохозяйственной деятельности. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл, Министерство природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий Эл, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр». 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие школьные лесничества 

республики. 
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3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 24 сентября 2022 года. 

Конкурс предполагает организацию и проведение мероприятия, 

значимого для конкретной местности, где находится школьное лесничество. 

Мероприятие должно отражать один из видов деятельности школьных 

лесничеств: 

 выпуск и распространение газеты, листовок, разработка аншлагов; 

 сбор шишек; 

 посадка лесных культур; 

 огораживание муравейников; 

 изготовление и развешивание скворечников; 

 проведение патрулирования; 

 проведение противопожарных бесед; 

 акции по уборке мусора; 

 другие виды работ. 

3.2. Для участия в Конкурсе нужно организовать и провести 

мероприятие. Конкурсные материалы необходимо отправить                           

до 5 сентября 2022 года, которые должны содержать: 

- анкету-заявку, по форме, представленной в приложении №1 к 

положению; 

- видеоролик; 

- фотоотчет;  

- отчет. 

3.3. Видеоролик – это видеосъемка проведения самого мероприятия (не 

более 3 минут). Мероприятие должно быть значимым с большим 

количеством детей, с привлечением социальных партнеров, населения. 

В видеоролике должны быть отражены основные моменты начала, хода 

и окончания мероприятия.  

3.4. Фотоотчет представляется в программе Microsoft PowerPoint 

(презентация). На каждом слайде должно быть не больше 4 фотографий        

(с описанием каждой фотографии). 

 Фотоотчет включает в себя: 

1. Титульный лист (1 слайд). На титульном листе должно быть: 

наименование школьного лесничества, наименование мероприятия, сроки и 

место проведения.  

2. Подготовка к мероприятию.  

3. Проведение мероприятия: 1 слайд – начало мероприятия, 2 слайд – 

ход мероприятия, 3 слайд – окончание мероприятия. 

4. Итоги: 1 слайд – количественные показатели, 2 слайд – полученные 

качественные результаты. 

3.5. Отчет предоставляется в электронном виде в программе Microsofr 

Word, шрифт 14 Times New Roman, интервал полуторный. 
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Отчет должен иметь информацию о мероприятии в виде таблицы: 

 

Название мероприятия  

Дата и место проведения  

Цель мероприятия  

Задачи  

Количество участников  

Описание мероприятия  

Итоги мероприятия  

 

Критерии оценки в приложении № 2 к Положению. 

Материалы направляются в электронном виде в адрес оргкомитета 

(marecolcenter@mail.ru) или на страницу в контакте Детский эколого-

биологический центр (https://vk.com/debc_rme) (обязательно быть участником 

группы).  

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет оргкомитет.  

4.2. Оргкомитет утверждает состав и условия работы жюри. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

6.2. Руководители, подготовившие призёров Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

6.3. Все участники получают диплом участника Конкурса. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о республиканском 

конкурсе «Лучшее мероприятие 

школьного лесничества» 

 

 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в республиканском конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Муницип

алитет 

Наименование 

образовательно

й организации 

Название 

школьного 

лесничества 

 

ФИО 

обучающег

ося 

 

Класс 

Ф.И.О. 

руководит

еля ШЛ 

Должность 

Контактная 

информация 

педагога 

(телефон,  

E-mail) 

                 

         

         

         

         

                 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о республиканском 

конкурсе «Лучшее мероприятие 

школьного лесничества» 

 

 

 

Критерии оценки  

 

1.Видеоролик мероприятия 

 

№ Основные критерии 
Количество 

баллов 

1 Практическая значимость мероприятия 10 

2 Целевая аудитория (количество детей, количество 

работников природоохранных организаций и др.) 

10 

3 Отражение всех этапов проведенного мероприятия 

(начало, ход, окончание мероприятия)  

10 

4 Оригинальность проведенного мероприятия 10 

5 Соблюдение регламента (не более 3 минут)  5 

 Максимальное количество баллов 45 

 

2. Фотоотчет  

 

№ Основные критерии 
Количество 

баллов 

1 Оригинальность фотографий 5 

2 Отражение всех этапов мероприятия (подготовка к 

мероприятию, проведение, итоги) 

10 

3 Соответствие подписи с фотографией 5 

 Максимальное количество баллов 20 

 

3. Отчет проведенного мероприятия 

 

№ Основные критерии 
Количество 

баллов 

1 Значимость проведенного мероприятия для конкретной 

местности  

10 

2 Количественные показатели  10 

3 Информация о проведенном мероприятии в СМИ и 

интернет источниках 

5 

4 Полученные качественные результаты  10 

 Максимальное количество баллов  35 

 


