
 



 

учреждений интернатного типа, работники лесной сферы, которые являются 

руководителями школьных лесничеств. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1.  Конкурс проводится по итогам работы в 2021-2022 учебном 

году. Заявки и конкурсные материалы принимаются с 1 по 25 августа 2022 

года на электронный адрес marecolcenter@mail.ru. 

3.2.  Итоги Конкурса будут подведены 1 сентября 2022 года. 

 

4. Содержание конкурсных материалов и требования к ним  

 

4.1. Конкурсные материалы представляются в документе Word: 

формат страницы – А 4, книжная ориентация, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое 1,5 см; шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, 

интервал – одинарный, цвет – чёрный и должны содержать разделы: 

 

4.1.1.  Информацию и подтверждающие сканированные 

документы, фотоматериалы по организационной структуре школьного 

лесничества (не более 10 страниц): 

 Краткая историческая справка (не более 1 страницы); 

 Наличие приказа о создании школьного лесничества и назначении 

руководителя школьного лесничества; 

 Списочный состав школьного лесничества; 

 План работы трехсторонний (школа, лесничество, арендатор) с 

представлением не менее 3 видов работ на конкретных лесных участках; 

 Наличие стенда школьного лесничества (при наличии – кабинета 

школьного лесничества); 

 Наличие атрибутики, символики школьного лесничества.  

 

4.1.2. Информацию и подтверждающие сканированные 

документы, фотоматериалы по основным направлениям деятельности 

школьного лесничества (не более 10 страниц): 

 План работы (развернутый) на 2021-2022 учебный год, 

включающий все виды деятельности: практическая, просветительская, 

исследовательская; 

 Основные мероприятия и итоги работы по практической 

деятельности; 

 Основные мероприятия и итоги работы по просветительской 

деятельности; 

 Основные мероприятия и итоги работы по исследовательской 

деятельности. 
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4.1.3. Информацию и подтверждающие сканированные 

документы, фотоматериалы достижений членов школьного 

лесничества, руководителя школьного лесничества, школьного 

лесничества (не более 6 страниц): 

 Достижения членов школьного лесничества (международный, 

всероссийский, республиканский, муниципальный уровни); 

 Достижения руководителя школьного лесничества 

(международный, всероссийский, республиканский, муниципальный 

уровни); 

 Достижения школьного лесничества (международный, 

всероссийский, республиканский, муниципальный уровни). 

 

4.1.4. Информацию и подтверждающие сканированные 

документы, фотоматериалы сотрудничества школьного лесничества 

(не более 6 страниц): 

 Наличие договоров сотрудничества; 

 Реализация совместных проектов. 

 

4.1.5. Информацию и ссылки информационной открытости 

школьного лесничества (не более 6 страниц): 

 Наличие сайта или страницы на сайте школы; 

 Наличие страницы в социальных сетях; 

 Все публикации за 2021-2022 учебный год в СМИ, на сайтах, в 

социальных сетях (дата публикации, ресурс, наименование публикации, 

активная ссылка). 

 

4.1.6. Информацию и подтверждающие сканированные 

документы, фотоматериалы о проведенных членами школьного 

лесничества мероприятий для населения (в том числе и для детей и 

подростков) (не более 6 страниц): 

 Основные мероприятия, проведенные членами школьного 

лесничества, мероприятия для населения (в том числе для детей и 

подростков);  

 Публикации о мероприятиях, проведенных членами школьного 

лесничества, мероприятиях для населения (в том числе для детей и 

подростков). 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Критерии оценки каждого раздела конкурсных материалов 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1. Актуальность, новизна, инновационность  0-2 

2. Полнота изложения  0-2 

3. Выраженность авторской, индивидуальной позиции 0-2 

4. Изложение логичное, ясное и четкое 0-2 

5. Оригинальность, аргументированность изложения 

материала 

0-2 

6. Культура оформления и подачи материалов 0-2 

   Максимальное количество баллов каждого раздела 12 

Общее количество баллов – 72. 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Победителями Конкурса признаются 3 руководителя школьных 

лесничеств, набравшие наибольшее количество баллов в результате 

оценивания 6 разделов конкурсных материалов.  

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Союза 

лесопользователей Республики Марий Эл и денежными премиями в размере 

10000 рублей за 1 место, 7000 рублей за 2 место и 5000 рублей за 3 место. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за cчeт средств Союза 

лесопользователей Республики Марий Эл.   

 

 


