
 
 

 

 



4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится по итогам деятельности школьных лесничеств в 2015 

году. 

4.2. В абсолютном первенстве определяется победитель Конкурса и два призера. 

Также определяются лучшие школьные лесничества в номинациях: 

«Лесовосстановление», «Охрана и защита леса», «Просветительская деятельность», 

«Организация деятельности школьного лесничества». 

4.3. Все конкурсные материалы должны содержать: анкету (приложение 1), 

цифровые показатели работы ШЛ (приложения 2,3) и нормативно-правовую 

документацию (приложение 4).   

4.4. На Конкурс представляются данные, перечисленные в пункте 4.3. 

Положения, всех! школьных лесничеств муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан.  

4.5. Подробный отчет с фотоматериалами представляют лучшие в своем 

муниципальном районе (городском округе) школьные лесничества (определяются 

комиссией созданной на местном уровне). 

4.6. Материалы Конкурса должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (приложение 5). 

4.7.  Материалы Конкурса направляются до 25 декабря 2015 года по адресу: 

450001, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 4, ГБУ ДО РДЭБЦ (с пометкой Конкурс ШЛ).  

4.8. Конкурсные работы в течение следующего календарного года по запросу 

участников подлежат возврату. По истечении указанного срока присланные материалы 

подлежат уничтожению.  

5. Награждение победителей Конкурса 

 5.1. По итогам Конкурса определяются абсолютные победитель и призеры, 

занявшие II и III места, а также победители номинаций. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами МО РБ и 

Минлесхоза РБ. 

5.3. Победители номинаций награждаются Почетными грамотами МО РБ и 

Минлесхоза РБ. 

5.4. ШЛ, занявшие I, II и III места, и ставшие победителями в номинациях, 

получают право участвовать в очередном Республиканском слете-конкурсе юных 

экологов и лесоводов. 

5.4. Предусматривается награждение отдельных участников Конкурса. Жюри 

Конкурса предоставлено право решать вопрос об участии команд этих ШЛ в очередном 

Республиканском слете-конкурсе юных экологов и лесоводов.  



Приложение 1 
 

 

 Анкета-заявка 

 участника Республиканского заочного смотра-конкурса школьных 

лесничеств Башкортостана 

 

1. Название образовательного учреждения, учреждения лесного хозяйства  

______________________________________________________________________  

(полностью) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Адреса (с индексом) тел./факс, e-mail_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Сведения о школьном лесничестве: 

• Год создания ШЛ (указать точную дату  создания)____________________ 

• Число и возраст учащихся ______________________________________________ 

• Основные направления деятельности школьного лесничества 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

• Фамилия, имя, отчество (полностью) директора образовательного 

учреждения____________________________________________________________ 

• Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителей школьного 

лесничества (со стороны учреждения образования) 

______________________________________________________________________ 

• Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителей школьного 

лесничества (со стороны учреждения лесного хозяйства) 

______________________________________________________________________ 

 Дата заполнения «_______» ________________ 2015 г. 

 Ф.И.О. заполнившего анкету_________________________________________________ 

 Подпись _____________ 

 



Приложение 2 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 

___________________________________________________  района РБ за 2015 год. 

                         (наименование) 

 

Учебно-производственная база ШЛ: 

-предоставление лесных участков школьным лесничествам _________________ га: 

• для разовых работ - _____________ 

• в бессрочное пользование (наличие договора) - __________ 

• в аренду (наличие договора) - ___________ 

отметить «галочкой» нужное (указать № и дату договора) 

-лесохозяйственная техника (указать какая) _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Производственные показатели выполненных обучающимися в ШЛ объемов 

лесохозяйственных работ: 

 
№ 

п/п 
Показатели Результат 

1 2  

1. Лесохозяйственные работы  

1.1. Посадка лесных культур (га)  

1.2. Посев семян (га)  

1.3. Уход за сеянцами в питомниках (шт.)  

1.4. Посадка кустарников, деревьев (шт.)  

1.5. Заготовка семян, шишек, плодов (кг)  

1.6. Облесено оврагов, балок, прочих неудобных земель (га)  

1.7. Площадь озелененной территории в течение отчетного 

периода (га) 

 

2. Профилактические мероприятия по защите лесов от 

вредных организмов 

 

2.1. Изготовление и развешивание гнездовий для птиц (шт.)  

2.2. Изготовление и развешивание кормушек для птиц (шт.)  

2.3. Оборудовано подкормочных площадок (кол-во)  

2.4. Заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей (кг)  

3. Участие в борьбе с вредными организмами в лесах 

механическими методами (кол-во га) 

 

3.1. Нефтевание кладок непарного шелкопряда  

3.2. Выкопка ловчих ям  

3.3. Отлов и сбор насекомых  

3.4. другие работы (перечислить)  

4. Участие в профилактических мероприятиях по охране 

лесов от пожаров: обустройство мест отдыха (кол-во) 

 

5. Очистка лесов от захламления и загрязнения (га)  

6. Обустройство экологических троп (кол-во/км)  

7. Суммарный объем выполненных работ (руб.)  

 

 

 



Кол-во выпускников ШЛ в 2015 году ___чел., из них:   
(для следующих пунктов указать ФИО учащихся и место учебы (работы) 

-     остались работать в лесном хозяйстве _____чел. ______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- поступили в лесные ВУЗы ____ чел. __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- поступили в лесхозтехникумы ____чел. _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- поступили в учреждения НПО лесного профиля _____чел. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- поступили в ВУЗы на специальности эколого-биологического профиля 

_____чел. ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА 
 

п/п 
Дополнительные показатели 

1 
Учебно-производственная база школьного лесничества 

- наличие оборудованного кабинета (уголка) 

В лесохозяйственных организациях В образовательных организациях 

 

 

 

 

- обеспеченность инвентарём 
(наименование, кол-во) 

 

- обеспеченность формой членов 

школьных лесничеств  

(частичное, полное) 

 

- организация летнего 

оздоровительного лагеря для 

членов школьного лесничества 
(число отдыхающих, место проведения, 

сроки) 

 

2 
Агитационная и просветительская деятельность 

 

- выпуск газеты 

школьного лесничества 
(наименование и 

периодичность) 

 

- сайт школьного 

лесничества  
(наличие и адрес) 

 

 

 

 

- создание уголков и 

музеев леса (указать 
наличие)  

 

 

 



- наличие агитбригады 
(количество участников, 

тематика и количество 

выступлений в течение 2015 

года) 

 

 

 

 

- проведение конкурсов 

на природоохранные 

темы (названия тем и сроки 

проведения презентаций, 

бесед, викторин и пр.) 

 

 

 

 

- проведено 

мероприятий и бесед с 

младшими школьниками 
(кол-во, темы) 

 

- проведено 

мероприятий для 

дошкольников  
(кол-во, темы) 

 

Выступление на радио и 

телевидении, 

публикации в средствах 

массовой информации, 

освещающих работу 

школьного лесничества 
(число выступлений, 

перечислить и дать ссылки)  

 

 

Разработано и 

изготовлено членами 

школьного лесничества:  

- листовок: 

- плакатов: 

- буклетов: 
(темы и кол-во шт.) 

 

3 Участие в противопожарных мероприятиях по охране лесов 

- установка аншлагов 
(тема и кол-во шт.) 

 

 

 

- проведение 

природоохранных акций 

по охране лесов от  



 

 

пожаров  
 

(наименование акций, 

количество участников в 

них) 

 
 

- предотвращено случаев 

пожаров (шт.) 

 

 

 

- другие работы  
(перечислить) 

 

4 
Учебно-исследовательская (УИР) и учебно-опытническая (УОР) 

деятельность школьного лесничества 

 

ФИО учащихся Темы работ 

 
 

 

 
 

 
 

 

5 
Участие в 2014\2015 гг. в лесных конкурсах и других мероприятиях 

природоохранной направленности 

 

ФИО учащегося, название конкурса, наличие 

призовых мест 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- региональных; 

- всероссийских; 

- международных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Состояние нормативно-правового обеспечения деятельности школьных 

лесничеств 

 

- Положение о Школьном лесничестве (с учетом имеющихся условий);  

- Приказ об образовании ШЛ; 

- Устав ШЛ; 

- Соблюдение трудового законодательства (нормы и правила работы по технике 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности при работе в 

ШЛ и др.) 

- Договора о совместной деятельности (о сотрудничестве образовательного 

учреждения и учреждения лесного хозяйства); 

- План работы школьного лесничества в текущем году, с включением всех 

направлений работы (лесохозяйственной, природоохранной, эколого-

просветительской, учебно-исследовательской и учебно-опытной и др.)  

(Документация должна быть утверждена администрацией и заверена печатью 

учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Требования к оформлению и содержанию отчета  

о работе школьного лесничества (ШЛ) 
 

1. Отчет о работе ШЛ должен иметь: 

- титульный лист с указанием Ф. И. О. руководителей (от образовательных 

учреждений – педагога, от учреждений лесного хозяйства – специалиста 

лесничества), наименование ШЛ, базовой организации, при которой действует 

ШЛ, год составления отчета. 

-  оглавление, с указанием страниц в соответствии с показателями Конкурса. 

2. Содержание отчета включает в себя следующие сведения: 

     -  год и краткая история создания ШЛ; 

     - закрепленная за ШЛ площадь лесонасаждений, выкопировка кварталов из 

плана лесонасаждений, преобладающие породы, наличие лесопитомника, 

дендрария, экологической тропы*, памятников природы, зооуголка, музея 

природы и др.; 

     - основные формы природоохранной, лесохозяйственной, учебно-

исследовательской и эколого-просветительской деятельности**; 

    -  формы сотрудничества с другими организациями. 

Желательно, чтобы отчет был проиллюстрирован фотографиями, таблицами и 

т.п.. К отчету могут прилагаться копии публикаций в СМИ, изданные плакаты, 

листовки и т. п. (формат А-4). 

Отчет должен раскрыть роль ШЛ в профессиональной ориентации 

школьников, показать эффективность этой работы. 

 

* Материалы по действующим учебным экологическим тропам в лесных массивах 

должны содержать: 

- сведения по истории создания тропы, её протяженности и количеству 

стоянок, характеру и периодичности выполняемых на ней работ; 

- топографическую карту или план места расположения тропы; 

- перечень остановок, с краткой аннотацией по каждой из них 

(желательно иллюстрировать работу фотографиями мест остановок). 

** Содержание отчета о практической природоохранной деятельности должно   

включать в себя: 

- материалы о трудовых десантах, акциях и других массовых 

мероприятиях; 

- место, сроки проведения мероприятия; 

- количество участников, с указанием их возраста; 

- использованное оборудование и методическое обеспечение; 

- регулярность, систематичность работы; 

- краткий анализ результатов работы. 

 

3. Текст должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт не 

менее 12, интервал 1,5).  
 


