
ДЕ IIАР ТАIИЕ НТ ОБРАЗ ОВАНI4Я
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

n,, /#!

О провелении регионального этапа
Всероссийского юЕиорского коЕкурса <<Подрост>

В целJIх выявления и шоддержки талантливой молодежи, СОЗДания

условий для повышения экологической культуры обучающихся
и привлечения внимания к проблемам окружающей среды, реаJIизации
творческого и научного потенци€tпа обl.rаюшихся, профессионаJIьногО
самооцределения, п р и к а з ы в а ю:

1. Управлению общего образования .Щепартамента образования

Орловской области, бюджетному }чреждению
дополнителъного профессионалъного образования

Орловской области
<<Институт развития

образования> (далsе - Институт) провести с 7 декабря 2020 гоДа ПО 25

яIIваря 2021 года регионЕtльного этапа Всероссийского юншорского конкурса

кПодрост> (далее - Конкурс).
2. Утверлить:
2.t. Положение о проведении регион{шъного этапа Конкурса

(приложение 1).

z.2. Состав оргаIIизациоflного комитета региоЕапъного Конкурса
(приложение 2).

2.З. Состав жюри регионапьного Конкурса (приложение З).

З. Разместить информачию о проведении и итогах регионiUIьного
Конкурса на сайте Инстиryта.

4. Работы победителей регионального Конкурса направить для участия
в заключительном заочном этапе Всероссийского юниорского лесного

конкурса <<ПодростD до 1 февратlя 2021 года.

,Щепартамента образования5. Управлению обшего образования

Орловской области довести прикш до
муниципальных органов, осуще9твляющих полномочия в сфере образов ания,

сведения руководителеи

подведомственных образовательных организаций,

/

/_ru*{ пло^
q_' г. орV



6. Контроль за исгlоJIнением приказа возложить на начаJtьника

управлеЕия общего образования !,епартаrч{ента образования Орловской
области Патову Т. К.

Член Правитепъства Орловской
области - руководитель,Щепартамента

образования Орловской области /ф/ т.в.крымова



Приложение l
к приказу Щепартамента

обпавования Орлолской области- 
,r, /оrrай{хlфZСQ

Положение о проведении реги:онашьного этапа
В сероссийского юниорскOго ко нкурса <<Подросп,

1. Общие шоложения
1,.].. Регионалъный Конкурс проводится с целью tIовышение уровня

вовлеченности обуrающихся в проектную шриродоохранную деятельность,
деятелъность в области рацион€lльЕого шриродопользования и новых
лесосберегающих те}шологий по изучению л(эсных экосистем, направленную
на формирование экологической кулътуры, обеспечение личностноГо

рfflвития, профоссиOнЕ[пьного сtlмоопреде.пения и повышения урОвIIя
естественнонауt{ной грамотности подрастающего поколения.

1.2. Настоящее положение регулирует условия, организацию, место
проведеfiия и шорядок }п{астия в Конкурсе.

молодежи, повышение экологической культуры, формировалие
экологических компетенций обуrающихrэя IIривлечение обучающЕхся
к исследовательской деятелъности.

Z.2. Задачи Конкурса:

- rIодведение итогов деятель.tIости lltкольных лесничеств и дрУгих
объединений обlчающихся, ведущих уlебно-исследовательскую
и проектную природOохраЕную деятельност,ь, направленную на сохранение
лесных экосистем;

- формlФование экологической культуры через участие в деятельности
по восстановлению и сохрацению лесных экOсистем;

- выявление и поощрение обуrающихся, принимавших практическое

участие в природOохранной работе, имеющих специапьные экологичесКие
и лесохозяйственные знаЕия, навыки, способности, & также руководителей
творческих объединений, успешно исrrользующих инновационные
технологии в образовательЕой деятельности с: обучающимися;

* выявлеIIие, рltзвитие и профессион€u]ьное продвижеЕие т;uIантлиВых
обуrающихся в области эколого_лесохозяйст]зеtltlого образования ,

- транслирование и внедрение инноваtlионных идей в области охраны
лесов.

3. Участники Koнl(ypca
3.1. К у{астию в Конкурсе приглашаются обучающиеся

обшеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет, а также



ру,(оводители школьЕых лесничеств (педагоги дополIIительного образования,
сfi ециаJIисты JIесного хозлiства и IIриродоохранных организаций).

3.2. Щопускается только индивидуаJIьное участие в Конкурсе.

4. }lоминации Koнкypca
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
ё ля о буч аю Iцuхс я о б ще о б р ж о в аm е л ь ны:l ор е ан Llз ацuй :

* <<Лесоведение и лесоводство)) фассллатриваются исследователъсКие

работы, посвященные лесной тлпологии, всlзобновлению и формированию

леса; влиянию налес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров

и другое, восстановJIению леса ilо,слё рубок, эффективности
лесово сстановительных мороприятлтй, созданию лесных культур) ;

- <Экология лесных животных> (расс]йатриваются исследовательские

работы посвященньlе десной фауне, экологиII и поведению птиц, насекоМых
и других обитающих в лесу животных, в т.ч, вредителей леса; изуJение

(привлечениеэффективности биологических способов защиты леса
энтомофагов) и др,);

<<Экология лесных растений>> (рас:сматриваются флористичёские
и геоботанические исследования леснык экосистем; изучение экологических
и биологическЕх особенностей видов лесных растений, грибов, лишайников);

<Проектная прирOдоохранЕIая деятельность)) (рассматриваЮТся

соци{шьЕо- зЕачимые проекты, связаЕные с охраной лесов от пожарОВ,

организацией и проведением разнообразньж шриродOохранных лесЕых
акrIий, защитой леса от вредителей и болезней, пропагандоЙ знаниЙ о ЛеСе,

популяризацией лесЕых профессий и практической ДеЯТеЛьнОстью
по сохранению лесов);

d_пя пеdаzаеов ёополнumельно?о образаванuя, спецuаiluсmов лесно?о

хозяйсmва ч прuроdаохранньIх орzанuзацuй руковоduупелеЙ urкольньtх

-песнuчесmв;
_ школьное лесничество - программво-ь4етодическое сопровождение

доятелъности (представflение руководителем шкоJIъного лесниЧеСтВа

программно- методического комплекса однс|го из модулей дополнительной
общеобразовательной программы <<Школъное лесничество> ).

4.2. Формы представленаЕ конкурсных работ:
исследовательскаrI работа в I1оминациях <Лесоведение

и лесоводствоD, (Экология лесных животных>>, <<Экология лесных раСтений>,
кЛутшм опытно _исследоватеJIьская работа обучающихся про фессионаJIЬНых
образовательЕых оргацизаций лесохозяйствешного проф иля>>;

социаJIьЕо-зцачцмый 11роект - в номинации <Практическм
цриродоохранная деятельность) ;

программно-методический комшIекс - в номинации <<Школьные

лесцичества - программно-методическое сопровождение деятельности).
4.З. К участию в Конкурсе не допускаются:



реферативные работы, содержанрге которых основано только
сведениях, представленныхна анаJIизе литературных источников или Еа

рzлзличными организациями Е ведомствами;
- авторы работ, возраст которых Ее соответствует категориио к котороЙ

0тнесена номинация (пункт 4.1);

- лицъ занявIIIие призовые места на других конкурсных мероприятиях
всероссийского уровня, проводимьгх в преды;Iущем и текущих годах;

- работы, имеющие признаки плагиата.
Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на рЕвмещение

конкурсных материалов в средствах массовой информации, в социаIIьной
сети ИнтерЕет.

5. Сроки проведения tr(oHKypca
5.1. Работы на конкурс, заявка (при.тlож:ение 3 к Положению), согласие

рOдителей на обработку персонЕtльных данных (приложение 4 к Положению)
прицимаются до 20 января 2a2t r. по электрсlнной почте: оепrl-irо(Фуап.dех.rrr
с пометкой <<Подрост>.

6. Подведение итогов и награ}кдение участников Конкурса.
6.1. Подведсние итогов Конкурса состо]Iтся 25 января 2021 года.
6.2. По итогам Конкурса жюри оtIре.целяет победителей набравших

от 21 до 25 баллов по номинациям; призерOв конкурса набравших от lб
до 20 баллов.

6.3. Конкуроанты, не вошедшие в число победителей и призерOв,
получают сертификаты )ластникOв,

6.4. Работы победителей Конкурса по решению жюри направляются
на финальный заочный этап Всероссийского юниорского JIесного конкурса

<Подрост>>.

7. Контакты для связи
Петракова Татьяна Владимировна, старший мотодист отдела

естеотвеннонаучных дисциплин БУ ОО ДПО <<Институт р€}звития
образования>> o-mail: оепd:irо@ч уапdех. rц



Приложение l
к Положению о проведении

регионмьного этапа Всероссийского

на русском языке
видов животных

1.2. объем работЫ ограниче}r не 25 стр,аницами, шрифт - 14, интерв€tJI
одинарный. Размер файла не должен превышать З0 Мб.

результаты исспедований и кх обсуж;цении (обязательно приведение

результатом их
использование

таблиц, диаграмм и графиКОв;
выводы, где привOдятся краткие формулировки результатов работы

в соответствии с поставленными задачами;
ЗаКлЮчение, где могут быть отмечены лица, принимавшие r{асти9

В ВыПОлнсflии и оформлении работьi, намечены дальнеЙшие персIIективы
Работы, ук€ваны практические рекомендации, непосредственно вытекающие
из данной исследовательской работы;

юн]tорского конкурса <<Подрост>

1.1 . Все текстовые матери€lлы должны fibTTb написаны
(при необходимости с использованием латинских названий
и растений).

всех численных и фактических данных с анаJIизом и
обработки), при представлении результатов желательно

1.3. Картографический материаJI доJDкен иметъ условные обозначения
и масштаб.

2. Исоледовательская работа должfl а соjIержать:
титульный лист, на котором указываются: название образовательной

организаЦии, прИ которой выполнеНа работа; субъекТ Российской Федерации
и населенный пуtкт; название детского объединения; тема работы; фамилия,
имя, отчество автора; класс, фамилия, имя, отчество, должность и место
работы руководителя (гrолностъю) и коЕсультанта (если имеетея), год
выподнения работы;

оглавление, перечисJutющее нижеутIомянутые раздеJIы (с укщанием
страниц); В структуре изложения содержаЕия работьт дошкно быть
представлено:

введеЕие, ГДе должны быть четко сформулировапы целъ и задачи
работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор,
обоснована актуzшьность исследования, а также указаны место и сроки
проведения исследования, при необходимости дана физико-географическ€l",I
характери сти ка рай она исследования и режип,t хозяйственного использоваЕия
территории;

метOдика исследований (описание методикн сбора материапов, методы
первичн ой и статиотической обработки материа-гrа);

l. Общие требования к конкурсным работам



списOк использовatнной литературы, оформленный в соответствиис правилами составления библиографичесrсого списка. В тексте работыдоJIжны бытъ ссылки на использоваЕные литературные источники.
Фактические и числовые данные, име:ющие большой объем, а также

рисунки, диаграммы, схемы, картьт, фотограtрии и т.д. могут быть вьтнесены
в конец работы в прилоЖения цJlи представJIены отдельно, Все uриложения
доJIжны быть ITроЕумерованы и озаглаВлены., а основной текст - обеспечен
ссылками на соответствующие приложения. Картографический материitл
должеН иметЬ условные обозначения, масштаб.

3. оцисание опыта работы региоrtа, оргаЕизации,
шкоJIьного лесничества должно иметь:

rитулъный лист с укtr}анием фамилии, имени и отчества автора,
поjшого назваЕия коллектива или организации, полног0 tIочтового адреса
и других кOординат, годо представления опыга. Содержание включает в себя
следующее:

краткую историю вопроса, на рецIение которого было направлено
действие (региона, организаЦии, рукоВодителЯ дет"коiО объединения}

характерИстикУ условий, в которьlх созjцавiUIся опыт;
описание и аналиЗ того ноВого, оригItнiUIьного, что есть в практике

создателя опыта (показать в динамике);
излOжение достигнутых результатов

работу.
II llерспективы на дальнейшую

Приложение к 0писанию опыта работы может вкJIючать:
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
соответствующие тематике Конкурса; Ра:}ны€l виды методической продукции
(рекоменлации, пособия, 

"r"r*ц"онные игры, сценарии массовых
мероприятий и др,). объем текста описаIIия опыта рабJты не дол}кен
превышать 20 страниц. Желателъно н{tличЕtе иллюстративных, материitлов
(схемы, таблицып графики фотографии, публикации и пр.

руководителя



Приложение 2
к Положеt{ию о проведении

региOнаJrъного этапа Всероссийского
юв,иорского конкурса <Подросu>

Критерии оценки коRкуttсFIых работ

L Критерии оценки конкурсных работ на регионiшъном заочном этапе:
1.1. Исследовательская работа (за каждый критерии от 0 до 5 баллов):* соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению;

аКт}iilльность, новизна и инновационность выбранной темы и ее обоснование;
постановКа целИ и задач, ш( соответствие сOдержанию конкурсной работы;теоретическая шроработка темы исследования (гrryбина проработiпно.*
и осмысления материаJIа,

обоснованность
изложения; полЕота и
материыIа;

использовани е л итературы);
применения методики исследования, полнота ее
достоверность иrбранного и представленЕого

выв одов; на;rчное, образовательное значение tIроведенного исследоваIIия;

бытъ
- практико-ориентир ованно стъ работы ; оригинаJIьность работы должна
t{е меньше 75Yо (проверка на аIIтиплагиат).
1.2. Программно-методический комплеttс:
- аргумснтированность и обоснованность

- качество представлеция, наглядность результатов исследования;* анtл.лиз и обсуждение результатов; обоснованность и значимость

значимости модуля ДОП
для развития ребенка;

соответствие содержания представленного модуля программы,
поставленным цели и задачам;

- владение и понимание автором современной ситуации развитияобразования; наличие Й целесообр.вность планируемых резуJьтатов,организационно- IIедагогических условий, по-рядка и форм.атгестации;
н€l"Iичие системЫ оценкИ качества. образователъных результатови достижений, обрающихся; наличие и целесообразность оценочньн

и методических материаJIов модуля ЩОП;
- степень реаJIизации модуля ДОП.



Приложение 3

,к Полотtению о проведении
региOнального этапа Всероссийского

юниорского конкурса <<Подрост>>

Заявка на 5rчастие в региональном этапе
В ссроссийского юниор ского конкурса кПодрост>>

Фамилия, имя, отчество
участника (ков)

ffата(ы) рождения
Му*"rl*пальное образование

{городiрайон)
номинация
полное наименование
образователъной организации (в
соо-тветствии с уставом)
Контактный телефон
E-maiI
Сведения 0 педагоге наставнике
(ФИО, телефон, E-mail), если
имеется



г.20я,

Приложение 4
к Положению регионttлъного этапа

Всероссийского юниорского
конкурса пПодро"r>

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ IIЕРСОiIАIIЬНЪЖ ЛАННЬЖ
\\ ))

(фамил ия, rrr", отчЪство rrоп"осr"Ф
.серия _ }lb

(вud Dокуменmа, уdос**rр"-ц*," ";;r**")вьцан

(кем и когда)
проживitющий (м) по адресу

МОИХ ПСРСОПаЛьНык данЕьгJt и подтверждаю, что, давая такое 
"o.nu""a,'o*;"#.fi#в соOтветgтвии со своей во;lей и в своих интересах. Сог,тасие даётся мнок) в цеJцхпредстаtsjIения докуN(ентов в Оргкомите Региоtтального этапа Всероссийскогоюниорского конкурса (подрост)} (даrrее - Конкуре) д.тя обеспечения моего уrrастияв конкурсе и распространяется на следующую ивфорйuц"о, фамилия, имя, отчество, год,месяц, дата и место рождения, адрес, образование и "rrюбм иная информация, относящlшсяк моей личности, дост}цнаJI лмбо известнitJI в любой конкретный момент времениоператорУ (дмее - персоналъные данные), пред,rсмотренЕrш Федеральнътм закоЕомот 27 июля 2006 г. Ns l52-ФЗ ко персонатьньfх даfiIIьIхD.

ЕIастоящее согласие лрелостав-цяется на осущес],вление любых дсйс,l.вийв ()тношеНии моиХ персональных данньD(, которые нсобхолимы или желаемы дцядостижеЕия указаЕных вБIше целей, вкJIючая__ безl,гранпчення - сбор, систематиз2llиКr,накоп"tенFIс, хранениý, уточнеIlие (обновлениЬ, изменение), использование,
распространение (в том числе передача) персонаJБ]rrr* дuп""о, а также осYществлениелюбьЖ иньтХ действиЙ с моими персон;rлъньIми данными с учётом требовапийлействующсго зЕжонодательс.Iъа Российской Федершlи".'

Дата По,lпись


