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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном слёте школьных лесничеств  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной слёт школьных лесничеств (далее - Слёт) проводится в 

соответствии с Планом мероприятий государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» (далее ГБУДО ОблСЮН Тверской области) и рамках реализации проекта 

«Академия леса».  

1.2. Цель проведения Слёта: привлечение детей и молодежи к 

природоохранной деятельности, способствующей экологическому образованию и 

воспитанию, через развитие интереса обучающихся к лесному делу, к 

практическому участию в деле сохранения лесных экосистем, способствующих их 

профессиональному самоопределению. 

Задачи Слёта: 

 подведение итогов деятельности школьных лесничеств, ведущих 

природоохранную, исследовательскую и просветительскую работу; 

 активизация деятельности школьных лесничеств; 

 выявление и поощрение лучших коллективов школьных лесничеств, 

принимающих практическое участие в лесохозяйственной деятельности, имеющих 

специальные экологические и лесохозяйственные знания, навыки, способности; 

 обмен опытом работы по организации и содержанию деятельности 

школьных лесничеств; 

 профессиональная ориентация обучающихся. 

 
 



2. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

2.1. Команды школьных лесничеств образовательных учреждений Тверской 

области. Команда должна состоять из 3-х обучающихся 6-10 классов и 2 

руководителей (1 представитель лесничества, 1 руководитель школьного 

лесничества образовательного учреждения).  

3. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Слёт проводится 18 апреля 2019 года.  

3.2. Заявка (приложение 1) и согласие обучающихся и их родителей на 

обработку персональных данных (приложение 2,3), согласие педагогов на 

обработку персональных данных (приложение 3) на участие в Слете школьных 

лесничеств подаются в оргкомитет до 15 марта 2019 года по электронной почте: 

statynat@mail.ru с пометкой «Слет ШЛ». 

3.3. Программа Слёта предусматривает: 

 Конкурс стендовых докладов «Я умею, я могу, я делаю» (приложение 4).  

 Конкурс юных лесоводов (приложение 5). 

 Панельная дискуссия для педагогов, руководителей школьных 

лесничеств по теме: «Современные тенденции в экологическом образовании и 

просвещении». 

3.4. Участники Слёта должны знать: 

 основные экологические и лесохозяйственные термины, понятия и 

правила; 

 особенности типичных лесных экосистем; 

 многообразие видов этих экосистем (растения, животные, 

экологические группы); 

 охраняемые и редкие виды растений и животных и меры по их охране; 

 основные лесохозяйственные мероприятия и их значение, технологию 

проведения работ; 

 стандартные методики исследований (ботаника, лесоведение, 

лесоводство, лесовосстановление); 

 чтение надписей на квартальных и деляночных столбах; 

 устройство кострового места, способы складывания костра; 

 виды лесных пожаров; 

 пожарные знаки, расшифровку предложенных знаков; 

 рекомендации по проведению тех или иных рубок; 

 определение типов леса и стадий смены пород.  

 

 

 

mailto:statynat@mail.ru


4. РУКОВОДСТВО СЛЁТОМ 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет 

Оргкомитет с правами жюри.  

4.2. Жюри Слета формируется оргкомитетом из числа специалистов 

Министерства лесного хозяйства Тверской области, Центра защиты леса Тверской 

области, преподавателей Тверского государственного университета и сотрудников 

ГБУДО ОблСЮН Тверской области.  

4.3. Жюри Слёта: 
 

 проводит оценку знаний и навыков участников Конкурса в 

соответствии с условиями проведения Слёта; 

 определяет команду-победителя (1 место) и команды-призеров (2 – 5 

место), набравших наибольшее суммарное количество баллов на всех этапах;  

 оформляет протоколом решение по итогам Слета. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1.  Победители и призеры награждаются Дипломами ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области и памятными подарками.  

5.2. Педагоги, подготовившие команду-победителя и команды – призёров 

награждаются Грамотами ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

5.3.  Все участники Слета получают Свидетельства участников. 



Приложение 1 

Заявка  

на участие в областном слёте школьных лесничеств  

Район ______________________________________________________________ 

Название школьного лесничества______________________________________  
 

Полное название образовательного учреждения 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 
ННазвание 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников команды Дата и год 

рождения, 

 

Класс  

1.    

2.    

3. -   

Сопровождающее лицо: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

место работы 

 

Телефон, электронная 

почта 

1.    

2.    

 

 

 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________          

(Ф.И.О. подписавшего заявку) 



Приложение 2                                                          к 

Положению об областном слете школьных 

лесничеств, утвержденного приказом                              

от                              №                                                  

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная 

станция юных натуралистов Тверской области», 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 6 

от _____________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № _____________________________________________________________ 

выдан_________________________________________________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________ являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________принимающе

го участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области» (далее – Организация), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего 

ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

www.unattver.narod.ru  в электронном журнале Организации «Юннатский вестник», а также на объектах 

наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-

ФЗ).  
 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                            ФИО 

http://www.unattver.narod.ru/


Приложение 3                                                         

к Положению об областном слете школьных 

лесничеств, утвержденного приказом                    

от                              №                                                  
 

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области», 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 6 

от _____________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ №___________________________________ __ 

выдан___________________________________________________________________________  

дата выдачи _____________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________являюсь участником мероприятий 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области» (далее – Организация), несовершеннолетним участником 

мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ«О персональных данных»,  даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,  а также на публикацию моих видео-, 

фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: www.new.ecobiocentre.ru, в электронном журнале Организации 

«Юннатский вестник», а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                       ФИО 



 

Приложение 4 

 

Конкурс стендовых докладов «Я умею, я могу, я делаю» 
 

Цель стендового доклада: демонстрация знаний и опыта практической 

деятельности на примере конкретных мероприятий на территории нахождения 

школьного лесничества. 

В докладе должна быть представлена информация о проведённой работе 

школьного лесничества, направленная на: 

 реализацию своего потенциала, участие в социально-полезных делах, 

в реальных лесохозяйственных мероприятиях, 

 получение знаний и профессионального опыта; 

 пропаганду природоохранной деятельности для формирования 

активной жизненной позиции социально ответственного поведения молодого 

поколения в области сохранения лесов.  

Доклад должен содержать текстовую информацию, иллюстративный 

материал (фотографии, рисунки), информацию об авторах. Сопровождается 

устным рассказом продолжительностью не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

 содержательность представленной информации; 

 наглядность; 

 соответствие теме; 

 четкое соблюдение регламента; 

 творческий подход и оригинальность подачи информации. 
 

Требования к оформлению работ: 

 стендовый доклад оформляется на листах ватмана (формат - А0) 
 



Приложение 5 

«Конкурс юных лесоводов» 

 

 Цель: Проверить специализированные знания, умения, навыки членов 

школьных лесничеств.  

Конкурс состоит из двух этапов: 

1. Теоретического этапа (тестирование). 

2. Практического этапа - ответов на вопросы с использованием 

предоставленных участникам экспонатов, чучел, гербариев и др. материалов.  

Участие в конкурсе Юных лесоводов командное. 

 

Номинации практического этапа «Конкурса юных лесоводов»: 

 «Лесоведение и лесоводство»: 

 определение 10 дикорастущих древесных и кустарниковых 

растений, среди которых растения из Красной книги Тверской области; 

 объединение в группы представленных образцов по 

принадлежности одному хвойному растению (4 видов древесных растений). 

Наборы: спилы, ветви, хвоя, шишки и плоды.  

 определение высоты и диаметра дерева при помощи 

предложенных измерительных инструментов. 

 

 «Охрана и защита лесов»: 

 Пожарные знаки и их расшифровка  

 определение представителей хвое-листогрызущих и стволовых 

вредителей леса по внешнему виду и следам жизнедеятельности; 

 определение нескольких представителей дереворазрушающих 

грибов по внешнему виду. 

 

 «Лесовосстановление и лесоразведение»: 

 Демонстрация знаний о способах лесовосстановления 

(естественном, искусственном, комбинированном), об учете урожая семян и 

времени сбора семян, их хранении, предпосевной обработке, сроках и 

способах посева, стратификации, снеговании. 

 Искусственное лесовосстановление: посадка лесных культур 

сеянцами и саженцами, приемы работы с лесохозяйственным инструментом 

(меч Колесова). 

 

 

 

 


