ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального отборочного этапа
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
Общие положения
Согласно Положению Всероссийского юниорского конкурса
«Подрост» государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного
образования детей» (г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2) проводит заочный
региональный отборочный этап Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост».
Цель и задачи регионального отборочного этапа конкурса:
Цель регионального отборочного этапа конкурса - поддержка
инициативы обучающихся образовательных организаций по расширению и
углублению знаний, приобретению умений и навыков по лесной экологии,
лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов,
способствующих
их
экологическому
воспитанию,
экологолесохозяйственному образованию и профессиональной ориентации.
Задачи регионального отборочного этапа конкурса:
- подведение итогов деятельности школьных лесничеств и других детских
объединений, ведущих природоохранную, учебно-исследовательскую и
эколого-просветительскую работу на территории лесного фонда региона;
- отбор лучших работ для участия в отборочном этапе Всероссийского
конкурса «Подрост»;
- выявление и поощрение обучающихся, принимающих практическое
участие в природоохранной работе, имеющих специальные
экологические и лесохозяйственные знания, навыки, способности, а
также руководителей детских объединений, успешно использующих
инновационные методы в образовательной деятельности объединений
учащихся естественнонаучной направленности;
- выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных
детей в области эколого-лесохозяйственного образования;
- оказание методической помощи специалистам лесного хозяйства и
педагогическим работникам, занимающимся эколого-биологическим и
эколого-лесохозяйственным образованием обучающихся.
Участники регионального отборочного этапа конкурса
В региональном заочном отборочном этапе могут принимать участие
обучающиеся образовательных организаций общего, начального
профессионального, среднего профессионального и дополнительного
образования детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также руководители детских

объединений
естественно-научного
организаций области.

направления

образовательных

Порядок и сроки проведения регионального этапа конкурса
В соответствии с Положением Всероссийского конкурса «Подрост»
региональный отборочный этап конкурса проводится по следующим
номинациям:
для обучающихся:
- лесоведение и лесоводство (лесная типология; изучение возобновления и
формирования леса; влияние на лес рекреационной нагрузок, рубок ухода и
т.д.; восстановление леса; разведение лесных культур и т.д.);
- экология лесных растений (флористические и геоботанические
исследования лесных растительных сообществ; изучение экологических и
биологических особенностей лесных растений);
- экология лесных животных (фауна, экология и поведение птиц, насекомых
и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение
эффективности биологических способов защиты леса и др.);
- практическая природоохранная деятельность (рассматриваются работы,
отражающие личное действие в решении проблемы сохранения природы охрана лесов, озеленение, организация и проведение различных
природоохранных акций, защита леса от вредителей и болезней, пропаганда
знаний о лесе и т.д.).
для руководителей детских объединений:
- Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного
естественнонаучного образования (представление опыта (в т.ч.
инновационного) работы региона, организации, руководителя детского
объединения по организации и содержанию деятельности школьных
лесничеств
и
других
эколого-лесохозяйственных
объединений
обучающихся, направленного на развития интересов профессиональное
самоопределение детей и подростков.
Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями и
должны быть представлены в следующих формах:
- учебно-исследовательская работа (выполняется индивидуально);
- экологический практико-ориентированный проект (выполняется
обучающимся индивидуально);
- описание опыта работы (для руководителей объединения).
Конкурсные работы (в электронном виде) вместе с заявками и
согласиями на обработку персональных данных представляются в
областной оргкомитет до 25 января 2019 года по адресу: 153003 г. Иваново,
ул. Ленинградская, д.2 (тел. 8(4932)30-30-06, факс: 8(4932)30-04-63, e-mail:
ecolog37@iocrdod.ru), ГБУДО ЦРДОД.
На региональный этап конкурса не принимаются работы в случаях,
если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям.

Работы, присланные на региональный этап конкурса, обратно не
возвращаются.
По итогам заочного тура осуществляется отбор участников заочного
тура Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (одна работа
по каждой из номинаций).
Руководство региональным этапом конкурса
Общее руководство региональным этапом конкурса осуществляет
оргкомитет, созданный из числа специалистов и представителей
заинтересованных организаций.
Награждение победителей регионального этапа конкурса
Победители регионального этапа конкурса по каждой номинации
награждаются дипломами лауреатов. Конкурсные работы победителей
регионального этапа (не более 6 - по одной работе в каждой номинации)
вместе с протоколом по итогам регионального этапа размещаются на
портале Всероссийского конкурса до 10 февраля 2019 г.
Требования к оформлению конкурсных работ
Учебно-исследовательская работа должна включать:
- титульный лист с указанием названия работы, фамилии, имени и отчества
автора (авторов); темы; фамилии, имени, отчества научного руководителя;
его места работы, должности; наименование базового учреждения, года
выполнения работы;
- текст работы, содержащий следующие смысловые части: введение
(актуальность проблемы, ее значение, цель, задачи работы); основное
содержание работы (объекты, методы, результаты, их анализ); выводы и
практические рекомендации; список используемой литературы; оглавление.
Экологический практико-ориентированный проект должен включать:
- титульный лист с указанием названия организации и объединения;
название работы; фамилии, имени и отчества (полностью) автора (авторов);
класс; фамилии, имени, отчества научного руководителя; его места работы,
должности; наименование базового учреждения, года выполнения работы;
- оглавление, перечисляющее разделы;
- введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект,
обосновать ее актуальность, цель и задачи работы;
- механизмы и этапы реализации проекта;
- результаты реализации проекта;
- практическая значимость проекта. Желательно иметь в приложении
наглядный материал, раскрывающий содержание всех этапов проекта.
Описание опыта работы региона, учреждения, руководителя детского
объединения должно иметь:
- титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора (авторов),
полного названия коллектива или организации, полного почтового адреса и
других координат, года представления опыта;

- содержание включает в себя следующее:
- каткую историю вопроса, на решение которого было направлено действие;
- характеристику условий, в которых создавался опыт;
- описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике
создателя опыта (в динамике);
- изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую
работу.
Приложение может включать в себя образовательные программы,
разные виды методической продукции (рекомендации, пособия,
имитационные игры, разработки массовых мероприятий и т.д.) Объем
текста описания не должен превышать 20 страниц. Желательно наличие
иллюстративных материалов, которые включаются в Приложение.
Критерии оценки конкурсных работ
Учебно-исследовательская работа:
- постановка цели и задач, обоснование актуальности;
- обоснованность выбора методики;
- достаточность собранного материала;
- глубина проработанности и осмысления материала, использование
литературы;
- практическая значимость;
- значимость и обоснованность выводов;
- качество оформления.
Практический природоохранный проект:
- 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 проекта;
- качество оформления.
Описание опыта работы:
- новаторство и уникальность в организации деятельности;
- разнообразие направлений и форм работы;
- систематичность проводимой работы;
- программно-методическое обеспечение содержания деятельности и
его практическая значимость (дается в приложении в форме
методической продукции, или в форме списка);
- результативность, успешность в профессиональном самоопределении
обучающихся;
- качество оформления представленных материалов и его
информативность.

Приложение 2 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от _________ № ______-о
СОСТАВ
оргкомитета регионального отборочного этапа
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
Председатель оргкомитета:
Егоров Сергей Владимирович, заведующий кафедрой инфекционных и
паразитарных болезней имени академика РАСХН Ю.Ф. Петрова ВГБОУ ВО
«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. акад. Д,
К. Беляева», доктор биологических наук.
Заместитель председателя:
Гусева Анна Юрьевна, заместитель директора государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
Секретарь оргкомитета:
Агапов Андрей Викторович - педагог-организатор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
Члены оргкомитета:
Агапова Ирина Борисовна, доцент кафедры ботаники и зоологии ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет», кандидат биологических
наук,
методист
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей».
Козлова Елена Владимировна, директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей»;
Курбатова Ирина Викторовна, ведущий консультант управления общего и
дополнительного образования и воспитания Департамента образования
Ивановской области.

Образец оформления заявки на участие
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Подрост»
Фамилия, имя автора (авторов) полностью____________________________
Класс____________ Школа ________________________________________
Район___________________________________________________________
Наименование (полное) организации и объединения при котором
выполнена работа_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата и место рождения ____________________________________________
Паспортные данные на каждого участника (№, серия, кем и когда выдан)
________________________________________________________________
Домашний адрес с индексом, телефон, e-mail:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Название работы__________________________________________________
Номинация ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (лей) полностью_________________
________________________________________________________________
Место работы____________________________________________________
________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________
Адрес образовательного учреждения (с индексом), телефон, e-mail:_______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
К заявке в обязательном порядке прилагается 2 согласия на обработку
персональных данных.
Адрес оргкомитета: 153003. г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2 Тел.
(4932) 30-30-06, факс (4932)30-04-63, e-mail: ecolog37@iocrdod.ru

Согласие на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя)

проживающий по адресу:
(адрес субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя)

(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи
документов и выдавшем его органе)

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных (персональных данных
(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных)

Оператору – государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»
(наименование (фамилия, имя, отчество, (при наличии)) оператора,
получающего согласие субъекта персональных данных)

153002 г. Иваново, ул. Ленинградская д.2
(адрес оператора)

с целью информационного сопровождения регионального этапа Всероссийского конкурса
«Подрост»
(указывается цель обработки персональных данных)

Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу закона) даю
согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, паспортные данные,
данные иного документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, сведения о месте
учебы с указанием класса/работы, занимаемой должности, сведения о трудовой деятельности
(местах работы, характере выполняемой работы, занимаемых должностях), сведения о
награждении и присвоении званий, сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных
языков, уровне знаний иностранных языков (нужное выбрать для учащихся и педагогов)
и биометрических персональных данных:

фотоматериалы
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

Даю согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными
_________________________________________________________________________________:
( Ф.И.О. субъекта пероснальных данных)

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Даю согласие на распространение (в том числе передачу) персональных данных
определенному кругу лиц (указать конкретно каким лицам, органам, организациям,
учреждениям и т.д.):
Департамент образования Ивановской области, Минобрнауки России, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Федеральный детский эколого-биологический центр», Правительство Ивановской области,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Ивановской области,
исполнительные органы государственной власти Ивановской области следующих
персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и фактического
проживания, паспортные данные, данные иного документа, удостоверяющего личность,

сведения о гражданстве, сведения о месте учебы с указанием класса/работы, занимаемой
должности, сведения о трудовой деятельности (местах работы, характере выполняемой работы,
занимаемых должностях), сведения о награждении и присвоении званий (нужное выбрать для
учащихся и педагогов)
(перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных данных, его представителя,
законного представителя)

Даю согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга лиц,
в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации,
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставления
доступа к персональным данным каким-либо иным способом, принадлежащие мне
(лицу, интересы которого я представляю) общедоступные персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте учебы с указанием класса/работы,
занимаемой должности, фотоматериалы (нужное выбрать для учащихся и педагогов)
(перечень персональных данных, на использование которых дается согласие субъекта персональных данных)

Даю согласие на использование следующих способов обработки своих персональных
данных (персональных данных лица, интересы которого я представляю):
- смешанная обработка.
В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Оператор в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные
нарушения.
В случае невозможности устранения допущенных нарушений Оператор в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с
персональными данными, обязан уничтожить персональные данные.
Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных
Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя
(представителя). В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан
незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие
персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами и
уведомить об этом субъекта персональных данных или его законного представителя.
Срок, в течение которого действует согласие:
с даты подписания до момента его отзыва в письменной форме
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю Оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных (его представителем, законным
представителем) согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязан
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва и уведомить
субъекта персональных данных (его представителя, законного представителя).
(порядок отзыва согласия)
(подпись)

Дата ______________________

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________20___ г.
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________
___________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие ФГБОУ ДОД «Федеральный детский экологобиологический центр» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение
от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего
законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу__________________________________________________
___________________________________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даётся 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 учётом 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 объёме 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

