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Приложение 2
к Положению

Требования
к содержанию и оформлению конкурсных материалов регионального

этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

1. Требования к оформлению и содержанию исследовательской работы

На  региональный  этап  конкурса  исследовательская  работа
предоставляется  в  электронном  варианте  (файл  объемом  до  10  Мбайт  в
формате pdf или doc; текст формата А4; шрифт – 14; интервал – одинарный).
Объём работы не ограничен.

Исследовательская работа должна содержать разделы:
 титульный лист (название образовательной организации, при которой

выполнена работа; муниципальный район (город); тема работы; фамилия, имя,
отчество  автора;  класс;  фамилия,  имя,  отчество,  должность  и  место  работы
руководителя и консультанта (если имеется); год выполнения работы);

 оглавление  (перечисление  всех  разделов  работы  с  указанием
страниц);

 введение  (проблематика;  цель  и  задачи  работы;  обоснование  её
актуальности;  краткий  обзор  литературных  источников  по  проблеме
исследования;  указание  места  и  сроков  проведения  исследования;  физико-
географическая характеристика района исследования);

 методика  исследования  (описание  методов  сбора,  первичной  и
статистической обработки материала);

 результаты  исследований  и  их  обсуждение  (желательно
использование таблиц, графиков и т.п.);

 выводы (краткие формулировки результатов работы в соответствии с
поставленными задачами);

 заключение (могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении
работы,  намечены  дальнейшие  перспективы  работы  и  даны  практические
рекомендации, сформулированные на основе данного исследования);

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны
быть ссылки на использованные литературные источники.

Фактические  и  числовые  данные,  имеющие  большой  объём,  а  также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в
конец работы – в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены,  а  в  тексте  работы  должны  быть  сделаны  ссылки  на  них.
Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.

2. Требования к оформлению и содержанию практического проекта

На региональный этап конкурса практический проект предоставляется в
электронном варианте  (файл объемом до  10  Мбайт  в  формате  pdf  или  doc;
текст  формата  А4;  шрифт  –  14;  интервал  –  одинарный).  Объём  работы  не
ограничен.
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Практический проект должен содержать разделы:
 титульный лист (название образовательной организации, при которой

выполнена работа; муниципальный район (город); тема работы; фамилия, имя,
отчество  автора;  класс;  фамилия,  имя,  отчество,  должность  и  место  работы
руководителя и консультанта (если имеется); год выполнения работы);

 оглавление  (перечисление  всех  разделов  работы  с  указанием
страниц);

 введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект;
обосновать ее актуальность, цель и задачи работы;

 этапы и механизмы его реализации;
 результаты по его реализации;
 практическая, социальная значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.

3. Требования к оформлению и содержанию информационного проекта

На  региональный  этап  конкурса  информационный  проект
предоставляется  в  электронном  варианте  (файл  объемом  до  10  Мбайт  в
формате pdf или doc; текст формата А4; шрифт – 14; интервал – одинарный).
Объём  работы не  должен превышать  12  страниц,  включая  титульный лист,
список литературы и приложения.

Проект должен содержать разделы:
 титульный лист (название образовательной организации, при которой

выполнена работа; муниципальный район (город); тема работы; фамилия, имя,
отчество автора(-ов); класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы
руководителя и консультанта (если имеется); год выполнения работы;

 оглавление  (перечисление  всех  разделов  работы  с  указанием
страниц);

 введение (актуальность выбранной темы (проблемы), цели и задачи
работы,  обоснование  практической  значимости  данного  информационного
проекта,  описание  методов  и  форм  представления  информации,  на  какую
целевую аудиторию проект ориентирован, и чем он будет интересен для них);

 основная часть  (анализ содержания информационных источников и
факт выступления автора(-ов) с проектом перед целевой аудиторией);

 заключение  (основные  выводы  и  собственная  точка  зрения  автора
проекта, полученные результаты в соответствии с поставленными задачами и
перспективы дальнейшей деятельности);

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны
быть ссылки на использованные литературные источники;

 приложения (схемы, диаграммы, фотографии, брошюры и т.п.). Все
приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены,  а  в  тексте  работы
должны  быть  сделаны  ссылки  на  них.  Картографический  материал  должен
иметь условные обозначения, масштаб.
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4. Требования к оформлению и содержанию представления опыта
««Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного

естественнонаучного образования»

На  региональный  этап  конкурса  описание  опыта  предоставляется  в
электронном варианте  (файл объемом до  10  Мбайт  в  формате  pdf  или  doc;
текст  формата  А4;  шрифт  –  14;  интервал  –  одинарный).  Объём  работы  не
должен превышать 20 страниц, включая титульный лист, список литературы и
приложения (схемы, таблицы, графики, фотографии, публикации).

Описание опыта должно содержать следующие разделы:
 титульный  лист  с  указанием  фамилии,  имени  и  отчества  автора,

полного  названия  коллектива  или  организации,  полного  почтового  адреса  и
других координат, года представления опыта;

 краткую  историю  вопроса,  на  решение  которого  было  направлено
действие (муниципального образования,  организации, руководителя детского
объединения);

 характеристику условий, в которых создавался опыт;
 описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике

создателя опыта (показать в динамике);
 изложение  достигнутых  результатов  и  перспективы  дальнейшей

работы.

5. Требования к оформлению и содержанию материалов Смотра-конкурса
«Лучшее школьное лесничество»

На  региональный  этап  конкурса  материалы  Смотра-конкурса
предоставляются в электронном варианте.

Материалы Смотра-конкурса должны быть представлены в форме отчёта
о  работе  школьного  лесничества  по  определенному  направлению  в
соответствии с показателями, указанными в Приложении 5.  Объём отчёта не
ограничен.

Отчёт должен содержать достоверную качественную и количественную
информацию о работе школьного лесничества.

Отчёт  должен быть  насыщен наглядно-иллюстративными материалами
(фотографии, карты, схемы, рисунки, диаграммы, др.). 

Текстовые  материалы  предоставляются  в  виде  Word-файлов;  листы
формата А-4; ориентация книжная; выравнивание по ширине; междустрочный
интервал – одинарный; поля: верхнее и нижнее по 2 см, правое – 1 см, левое – 3
см; отступ первой строки – 1 см). 

На  титульном  листе  должна  быть  размещена  информация  об
организации, составившей отчёт. 

 Возможно дополнение отчёта  видеоматериалами продолжительностью
до 10 минут.
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6. Таблица оценки материалов школьных лесничеств
«Лучшее школьное лесничество»

№
п/п

Основные показатели значимость в
баллах

Направление: «Лесовосстановление»

1 Производственная деятельность школьного лесничества
за 2019-2020 год:
 посадка лесных культур древесных пород (га);
 посев семян древесных пород (га);
 уход за сеянцами в питомниках (порода, вид, работы,

га);
 посадка кустарников, деревьев (шт);
 заготовка  семян,  шишек,  плодов  (древесные  и
кустарниковые породы, кг);
 облесено  оврагов,  балок,  прочих  неудобных  земель

(га);
 другие виды работ (перечислить)

до 50

2
Площадь озелененной территории в течение отчетного
периода (га) 

до 10

4
Выпуск газеты школьного лесничества по тематике 
лесовосстановления (перечислить темы отчетного 
периода)

5

5
Качество выполненной презентации по заявленной 
номинации

5

6 Особое мнение членов жюри (+/-) 10

Всего:
(максимальное количество баллов)

80

Направление: «Охрана и защита леса»

1 Участие  в  профилактических  мероприятиях  по  охране
лесов от пожаров:
 установка информационных щитов и аншлагов (шт);
 проведение природоохранных акций по охране лесов
от  пожаров  (наименование  акций,  количество
участников в них);
 проведение  конкурсов  плакатов  по  охране  лесов  от
пожаров;
 обустройство мест отдыха;

до 15
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 другие работы (перечислить).
2 Участие  в  профилактических  мероприятиях  по  защите

лесов от вредных организмов:
 изготовление  и  развешивание  гнездовий  для  птиц
(шт.);
 изготовление  и  развешивание  кормушек  для  птиц
(шт.);
 уход за ремизами;
 заготовка  кормов  для  зимней  подкормки  птиц  и
зверей;
 обустройство подкормочных площадок;
 другие работы (перечислить).

до 20

3
Методы борьбы с вредными организмами в лесах:
 отлов и сбор насекомых;
 другие работы (перечислить).

до 15

4
Очистка лесов от захламления и загрязнения (от мусора)
га до 10

5 Обустройство экологических троп
до 10

6
Выпуск газеты школьного лесничества по теме охраны и
защиты лесов (перечислить темы отчетного периода).

5

7
Качество  выполненной  презентации  по  заявленной
номинации.

5

8 Особое мнение членов жюри. (+/-) 10

Всего: 
(максимальное количество баллов)

90

Направление: «Просветительская деятельность»

1 Агитационная и просветительская деятельность:
 создание  в  образовательной  организации  музея,
уголка леса;
 наличие  агитбригады:  количество  участников,
тематика выступлений в 2019-2020 году;
 проведение  конкурсов  на  природоохранные  темы
(тематика, кол-во);
 проведено  мероприятий  и  бесед  с  младшими
школьниками (тематика, кол-во);
 проведено мероприятий для дошкольников (тематика,
кол-во);
 другие  мероприятия  просветительской
направленности  для  обучающихся  образовательной
организации (тематика, кол-во).

до 45

2 Наличие сайта школьного лесничества (ссылка на сайт). 5
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3
Выступление  на  радио  и  телевидении,  публикации  в
средствах  массовой  информации,  освещающих  работу
школьного лесничества (перечислить темы, количество).

5

4 Разработано  и  изготовлено  членами  школьного
лесничества: 
 листовок (перечислить темы, кол-во шт.);
 плакатов (перечислить темы, кол-во шт.);
 буклетов (перечислить темы, кол-во шт.);
 аншлагов (перечислить темы, кол-во шт.).

до 15

5 Выпуск газет, сборников школьного лесничества (темы,
периодичность выпусков).

5

6 Качество  выполненной  презентации  по  заявленной
номинации.

5

7 Особое мнение членов жюри. (+/-) 10

Всего: 
(максимальное количество баллов)

90

7. Требования к оформлению и содержанию агитационной листовки

На  региональный  этап  конкурса  информационная  листовка
предоставляется  в  электронном  варианте  (форматы:  WORD,  JPG).).
Изображение должно быть цветным: ярким, запоминающимся, привлекающим
внимания целевой аудитории.

Содержание  информационной  листовки  должно  полностью
соответствовать  тематике  конкурса,  быть  достоверным,  кратким,
информативным и доступным для понимания.

Наличие и текста, и изображения обязательно.

8. Требования к представлению творческой работы 
(поделка, настенная композиция, арт-объект)

На региональный этап конкурса предоставляются цветные изображения
творческих  работ  (поделка,  настенная  композиция,  арт-объект)  в  виде
электронной цветной фотографии в формате JPG).. В момент съемки рядом с
конкурсным материалом должна быть размещена этикетка размером 12х6 см с
информацией: название работы; фамилия, имя, возраст автора; образовательная
организация, муниципальный район.
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	титульный лист (название образовательной организации, при которой выполнена работа; муниципальный район (город); тема работы; фамилия, имя, отчество автора(-ов); класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя и консультанта (если имеется); год выполнения работы;
	оглавление (перечисление всех разделов работы с указанием страниц);
	введение (актуальность выбранной темы (проблемы), цели и задачи работы, обоснование практической значимости данного информационного проекта, описание методов и форм представления информации, на какую целевую аудиторию проект ориентирован, и чем он будет интересен для них);
	основная часть (анализ содержания информационных источников и факт выступления автора(-ов) с проектом перед целевой аудиторией);
	заключение (основные выводы и собственная точка зрения автора проекта, полученные результаты в соответствии с поставленными задачами и перспективы дальнейшей деятельности);
	список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные источники;
	приложения (схемы, диаграммы, фотографии, брошюры и т.п.). Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.
	4. Требования к оформлению и содержанию представления опыта ««Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного естественнонаучного образования»
	На региональный этап конкурса описание опыта предоставляется в электронном варианте (файл объемом до 10 Мбайт в формате pdf или doc; текст формата А4; шрифт – 14; интервал – одинарный). Объём работы не должен превышать 20 страниц, включая титульный лист, список литературы и приложения (схемы, таблицы, графики, фотографии, публикации).
	Описание опыта должно содержать следующие разделы:
	титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора, полного названия коллектива или организации, полного почтового адреса и других координат, года представления опыта;
	краткую историю вопроса, на решение которого было направлено действие (муниципального образования, организации, руководителя детского объединения);
	характеристику условий, в которых создавался опыт;
	описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя опыта (показать в динамике);
	изложение достигнутых результатов и перспективы дальнейшей работы.
	5. Требования к оформлению и содержанию материалов Смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество»
	На региональный этап конкурса материалы Смотра-конкурса предоставляются в электронном варианте.
	Материалы Смотра-конкурса должны быть представлены в форме отчёта о работе школьного лесничества по определенному направлению в соответствии с показателями, указанными в Приложении 5. Объём отчёта не ограничен.
	Отчёт должен содержать достоверную качественную и количественную информацию о работе школьного лесничества.
	Отчёт должен быть насыщен наглядно-иллюстративными материалами (фотографии, карты, схемы, рисунки, диаграммы, др.).
	Текстовые материалы предоставляются в виде Word-файлов; листы формата А-4; ориентация книжная; выравнивание по ширине; междустрочный интервал – одинарный; поля: верхнее и нижнее по 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см; отступ первой строки – 1 см).
	На титульном листе должна быть размещена информация об организации, составившей отчёт.
	Возможно дополнение отчёта видеоматериалами продолжительностью до 10 минут.
	6. Таблица оценки материалов школьных лесничеств
	«Лучшее школьное лесничество»
	Производственная деятельность школьного лесничества за 2019-2020 год:
	посадка лесных культур древесных пород (га);
	посев семян древесных пород (га);
	уход за сеянцами в питомниках (порода, вид, работы, га);
	посадка кустарников, деревьев (шт);
	заготовка семян, шишек, плодов (древесные и кустарниковые породы, кг);
	облесено оврагов, балок, прочих неудобных земель (га);
	другие виды работ (перечислить)
	Площадь озелененной территории в течение отчетного периода (га)
	Участие в профилактических мероприятиях по охране лесов от пожаров:
	установка информационных щитов и аншлагов (шт);
	проведение природоохранных акций по охране лесов от пожаров (наименование акций, количество участников в них);
	проведение конкурсов плакатов по охране лесов от пожаров;
	обустройство мест отдыха;
	другие работы (перечислить).
	Участие в профилактических мероприятиях по защите лесов от вредных организмов:
	изготовление и развешивание гнездовий для птиц (шт.);
	изготовление и развешивание кормушек для птиц (шт.);
	уход за ремизами;
	заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей;
	обустройство подкормочных площадок;
	другие работы (перечислить).
	Методы борьбы с вредными организмами в лесах:
	отлов и сбор насекомых;
	другие работы (перечислить).
	Очистка лесов от захламления и загрязнения (от мусора) га
	Обустройство экологических троп
	Выпуск газеты школьного лесничества по теме охраны и защиты лесов (перечислить темы отчетного периода).
	Качество выполненной презентации по заявленной номинации.
	Особое мнение членов жюри.
	Всего:
	(максимальное количество баллов)
	Агитационная и просветительская деятельность:
	создание в образовательной организации музея, уголка леса;
	наличие агитбригады: количество участников, тематика выступлений в 2019-2020 году;
	проведение конкурсов на природоохранные темы (тематика, кол-во);
	проведено мероприятий и бесед с младшими школьниками (тематика, кол-во);
	проведено мероприятий для дошкольников (тематика, кол-во);
	другие мероприятия просветительской направленности для обучающихся образовательной организации (тематика, кол-во).
	Выступление на радио и телевидении, публикации в средствах массовой информации, освещающих работу школьного лесничества (перечислить темы, количество).
	Разработано и изготовлено членами школьного лесничества:
	листовок (перечислить темы, кол-во шт.);
	плакатов (перечислить темы, кол-во шт.);
	буклетов (перечислить темы, кол-во шт.);
	аншлагов (перечислить темы, кол-во шт.).
	Выпуск газет, сборников школьного лесничества (темы, периодичность выпусков).
	Качество выполненной презентации по заявленной номинации.
	7. Требования к оформлению и содержанию агитационной листовки
	На региональный этап конкурса информационная листовка предоставляется в электронном варианте (форматы: WORD, JPG). Изображение должно быть цветным: ярким, запоминающимся, привлекающим внимания целевой аудитории.
	Содержание информационной листовки должно полностью соответствовать тематике конкурса, быть достоверным, кратким, информативным и доступным для понимания.
	Наличие и текста, и изображения обязательно.
	8. Требования к представлению творческой работы
	(поделка, настенная композиция, арт-объект)
	На региональный этап конкурса предоставляются цветные изображения творческих работ (поделка, настенная композиция, арт-объект) в виде электронной цветной фотографии в формате JPG. В момент съемки рядом с конкурсным материалом должна быть размещена этикетка размером 12х6 см с информацией: название работы; фамилия, имя, возраст автора; образовательная организация, муниципальный район.

