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ПОЛОЖЕНИЕ
о слете школьных лесничеств в Московской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Слет школьных лесничеств в Московской области (далее - Слет) проводится
в соответствии с Программой развития движения школьных лесничеств, утвержденной
приказом Рослесхоза от 16.04.2012 № 145.
Слет проводится в Московской области ежегодно в III-IV кварталах Комитетом
лесного хозяйства Московской области, Министерством образования Московской
области, Министерством экологии и природопользования Московской области при
участии Федерального бюджетного учреждения «Учебно-методический центр»,
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Федеральный детский эколого-биологический
центр» (ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ), Центра по работе с одаренными детьми и учителями
Московской области и других учреждений.
12 . Цель Слета - поддержка и развитие движения школьных лесничеств в
Московской
области,
развитие
исследовательской,
лесохозяйственной
и
природоохранной
деятельности
обучающихся
образовательных
учреждений
Московской области, развитие их интереса к лесу, лесным дисциплинам, к
практическому участию в охране, защите и воспроизводству лесных экосистем.
1.3. Задачи Слета:

- активизация деятельности школьных лесничеств в Московской области;
- подведение
итогов деятельности школьных лесничеств, ведущих
природоохранную, исследовательскую и просветительскую работу на территории
Московской области;
- выявление и поощрение лучших коллективов школьных лесничеств региона,
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 учащихся.
2. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
2.1. В Слете могут принимать участие обучающиеся образовательных
учреждений Московской области 5-10 классов. Команда должна состоять из 4
обучающихся и 1 руководителя-педагога с учетом программы и условий проведения
Слета.
2.2. В номинациях Слета допускается только индивидуальное участие.
3. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
3.1. Слет проводится в два этапа:
1 этап (районный) проводится ежегодно, не позднее сентября. В районном
этапе Слета принимают участие лучшее школьное лесничество района. Определение
победителей районного этапа проводится в командном и личном зачете.
2 этап (областной) проводится ежегодно в сентябре. В областном этапе
принимают участие команды, представляющие муниципальные районы. Районная
команда в составе 4 человек формируется по итогам районного этапа из числа
победителей и призеров, определенных в личном зачете. Возглавляет районную
команду сопровождающий руководитель-педагог победившего в районном конкурсе
школьного лесничества.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1. «Приветствие команд - визитная карточка» (командный конкурс).
3.2.2. «Лесное многоборье» (командный конкурс).
3.2.3. «Юные лесоводы» (индивидуальный конкурс).
Конкурс состоит из двух туров - теоретического и практического.
Теоретический тур заключается в определении уровня знаний в результате
тестирования и собеседования с каждым участником Слета по вопросам номинации
«Юные лесоводы». Практический тур заключается в определении уровня знаний и
умений в результате проведения самостоятельных лесоводственных мероприятий и
исследований в командном зачете по номинациям: «Приветствие команд - визитная
карточка» и «Лесное многоборье».
3.3. Участники
Слета
должны
владеть общими
и
специальными
знаниями
и
умениями
по н о м и н а ц и я м
конкурса.

3.3.1. Общие знания по номинациям конкурса:
- основные лесоводственные термины, определения, понятия;
- географические особенности леса, лесорастительные зоны России,
лесорастительные зоны Московской области;
- лесной фитоценоз, биоценоз, биогеоценоз, лесные экосистемы;
- основные компоненты леса (древостой, подрост, подлесок, живой
напочвенный покров);
- взаимное влияние леса и окружающей среды;
- глобальные и региональные экологические проблемы;
- основные лесообразующие древесные породы хвойные (темнохвойные,
светлохвойные),
лиственные
(твердолиственные,
мягколиственные,
широколиственные, мелколиственные);
- распространенные обитатели леса: животные, птицы;
- основные вредители леса (насекомые, животные, грибы);
- стандартные
методики
исследований
по
лесоведению,
ботанике,
дендрологии, зоологии;
- основные лесохозяйственные работы и сроки их проведения в лесу;
- правила поведения в лесу.
3.3.2. Специальные знания и умения по номинациям конкурса.
3.3.2.1. По конкурсу «Приветствие - визитная карточка школьного
лесничества»:
- представление в занимательной форме деятельности школьного лесничества
и ее результатов.
3.3.2.2. По конкурсу «Лесное многоборье»:
- решение лесоводственных, экологических и природоохранных задач;
* характеристика
древостоев,
определение
основных
таксационных
показателей: формы (количества ярусов), состава (чистые, смешанные), возраста,
полноты, средней высоты, запаса, происхождения;
- работа с измерительными приборами, угломерными инструментами;
- умение ориентироваться в лесу;
- умение разводить костер и организовывать места стоянки без ущерба лесу;
- умение тушить возгорание в лесу первичными средствами;
- умение обращаться с лесохозяйственным инструментом (лопата, грабли,
пила, топор);
- техника преодоление препятствий и передвижения в лесу;
- знание и применение правил поведения в лесу;
- оказание первой помощи при травмах и организации транспортировки
пострадавшего в лесу.
3.3.2.3. По конкурсу «Юные лесоводы»:
- определение видов растений: древесных, кустарниковых, травянистых;
- элементы насаждения и их роль в жизни леса (древостой, подрост, подлесок,
живой надпочвенный покров и др.);
- охраняемые и редкие виды растений, меры по их охране;
- определение лекарственных растений и их применение;
- определение видов насекомых и вызываемых ими повреждений;

- определение видов грибов и вызываемых ими повреждений;
- охраняемые и редкие виды животных, птиц, насекомых и меры по их
охране;
- лесорастительные условия, типы леса и их определение;
- умение определять 5 пород деревьев и кустарников по семенам;
- лесной питомник;
- виды лесных пожаров;
- первичные способы борьбы с лесными пожарами.
3.4. В период работы Слета проводится «круглый стол» по обмену опытом
природоохранной работы и активизации деятельности школьных лесничеств.
Руководителям школьных лесничеств необходимо иметь компьютерную
презентацию опыта работы и отчет о деятельности школьных лесничеств района.
3.5. Заявки на участие в Слете в областном этапе принимаются ежегодно до 15
августа по адресу: 143407, г. Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 1 (Комитет лесного хозяйства Московской области); по
электронному адресу: orgcom@komleshoz.ru, с указанием: «Слет».
3.6. По прибытии на Слет сопровождающий руководитель-педагог команды
предоставляет представителю оргкомитета документы для обработка персональных
данных. Обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
К предоставляемым документам относятся:
- приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, о направлении команды на
Слет;
- сведения об участниках Слета (Ф.И.О., класс, место учебы, домашний адрес,
домашний телефон);
- на каждого участника Слета медицинские справки о состоянии здоровья
установленной формы;
- на каждого участника Слета копию паспорта (стр. 2-3, 5) или свидетельства о
рождении;
- на каждого участника Слета копии полисов медицинского страхования;
- на сопровождающего руководителя-педагога копии паспорта (стр. 2-3, 5),
страхового свидетельства, командировочное удостоверение;
- согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных
данных для каждого участника Слета, подписанное родителем или законным
представителем, и сопровождающего руководителя-педагога с указанием числа и
подписанного личной подписью;
- трафарет с названием района (формат АЗ), закреплённый на деревянной
опоре высотой 1,3 м.
4. РУКОВОДСТВО СЛЕТОМ
4.1.
Общее руководство по подготовке и проведению областного этапа Слета
осуществляет Оргкомитет, который создается приказом Комитета лесного хозяйства
Московской области из числа научных сотрудников, специалистов лесного

хозяйства Комитета лесного хозяйства Московской области, ГКУ МО «Мособллес»,
Министерства образования Московской области, Министерства экологии и
природопользования Московской области, Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Федеральный детский эколого-биологический центр» (ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ),
Федерального бюджетного учреждения «Учебно-методический центр» (ФБУ
«УМЦ»), Центра по работе с одаренными детьми и учителями Московской области
и других учреждений.
4.2. Оргкомитет Слета:
- утверждает состав жюри Слета, его победителей (призеров) и программу его
проведения;
- принимает заявки для участия в Слете;
- подводит итоги Слета;
- информирует об итогах Слета орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере лесного хозяйства и
образования.
Решение
Оргкомитета
оформляется
протоколом
и
утверждается
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
4.3. Жюри слета:
- проводит оценку знаний и навыков участников Конкурса в соответствии с
условиями проведения Слета;
- определяет победителей и призеров Конкурса в индивидуальном зачете по
каждой из номинаций по среднему баллу членов жюри;
- оформляет протоколом решение по итогам каждой из номинаций Конкурса с
утверждением председателя жюри.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) определяются в
индивидуальном и командном зачетах.
5.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой из
номинаций определяются по сумме баллов, набранных в Конкурсе.
5.3. Команда-победитель (1-е место) и команды-призеры (2-е и 3-е место)
определяются по сумме баллов Конкурса, набранных всем составом команды от
района.
5.4. Все участники номинаций регионального этапа получают диплом
участника Конкурса.
5.5. Победители и призеры награждаются дипломами Оргкомитета и
памятными призами.
5.6. Руководители конкурсных работ победителей и призеров награждаются
грамотами Оргкомитета Конкурса.
5.7. По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться
поощрительными грамотами и призами.
5.8. Могут учреждаться специальные призы общественных организаций,
других юридических и физических лиц.

6. ф и н а н с и р о в а н ™
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств регионального
бюджета, различных организаций, учреждений, по согласованию с Оргкомитетом
могут предоставить призы участникам по различным номинациям.
6.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников
Слета и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно,
осуществляются за счет средств направляющей стороны.

Приложение 1
к Положению
Заявка на участие
в областном слете школьных лесничеств
Команда_____________________________________ муниципального района
Руководитель команды______________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность)

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Начальник отдела (управления)
образования

Класс

_____________
(подпись)

Школа

_____________
(Ф.И.О.)

