- 1 направление: заочный конкурс с 20 февраля по 23 марта 2018 г. –
оформление рисунков по теме «Лес боится огня!» (требования к
оформлению, отправке рисунков на конкурс, критерии оценки – в
приложении 3);
- 2 направление: очный конкурс 23 марта 2018 г. – интеллектуальные
мероприятия (условия проведения, основные требования к знаниям и
умениям участников Съезда ШЛ и критерии оценки – в приложении 4).
- 3 направление: семинар-совещание с руководителями школьных лесничеств
– 23 марта 2018 г. (приложение 5).
4. Подведение итогов Съезда ШЛ и награждение победителей
4.1. Победители и призеры (2-е и 3-е место) в заочном конкурсе Съезда ШЛ
определяются в индивидуальном зачете.
4.2. Победители и призеры (2-е и 3-е место) в очном конкурсе Съезда ШЛ
определяются в командном зачете.
4.3. Победители и призеры Съезда ШЛ в индивидуальном и командном
зачетах награждаются дипломами Министерства лесного хозяйства Республики
Башкортостан и призами.
4.4. Участники Съезда ШЛ получают сертификат государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский детский
эколого-биологический центр.
4.5. Оргкомитет имеет право своим решением изменить количество
призовых мест и ввести дополнительные поощрения участников.
5. Финансирование Съезда ШЛ
5.1. Финансирование Съезда ШЛ провести за счет средств мероприятия
«Проведение мероприятий по сохранению и развитию дополнительного
образования детей» подпрограммы «Формирование здорового образа жизни и
организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей,
подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» государственной
программы «Развитие образования в Республике Башкортостан».
5.2. Оплата расходов по командированию участников на Съезд ШЛ
производится за счет направляющей стороны.

Приложение 1
Список школьных лесничеств, приглашенных для очного участия в
региональном этапе Всероссийского съезда школьных лесничеств
1. Школьное лесничество «Березка» МОБУ СОШ им. А. Алибаева с. Юмашево
МР Баймакский район РБ;
2. Школьное лесничество «Березка» МБОУ СОШ с. Исаметово МР Илишевский
район РБ;
3. Школьное лесничество «Рябинушка» МАУ ДО «ДЭЦ» ГО г. Стерлитамак РБ;
4. Школьное лесничество «Зеленый лес» МБОУ СОШ № 1 с. Аскарово МР
Абзелиловский район РБ;
5. Школьное лесничество «Узян» МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово МР
Бурзянский район РБ;
6. Школьное лесничество «Карагай» МОБУ ООШ № 2 г. Благовещенск МР
Благовещенский район РБ;
7. Школьное лесничество «Елочка» МОБУ СОШ № 2 с. Бижбуляк МР
Бижбулякский район РБ;
8. Школьное лесничество «Березка» МОБУ СОШ им. Фатиха Карима с. Аитово
МР Бижбулякский район РБ;
9. Школьное лесничество «Росток» МОБУ СОШ с. Суккулово МР Ермекеевский
район РБ;
10. Школьное лесничество «Березка» МБОУ СОШ с. Аксеново МР
Альшеевский район РБ.

Приложение 2
Список руководителей школьных лесничеств, приглашенных для очного участия в
региональном этапе Всероссийского съезда школьных лесничеств
-

Махиянова М.К. – учитель географии, руководитель ШЛ «Зеленый лес» МБОУ СОШ № 1
с. Аскарово МР Абзелиловский район РБ;
Ильясов И.Х. – учитель биологии и химии, руководитель ШЛ «Росток» МБОУ СОШ № 1 с. Аскино
МР Аскинский район РБ;
Бабичева З.Ю. – учитель биологии, руководитель ШЛ «Березка» МБОУ СОШ с. Аксеново МР
Альшеевский район РБ;
Бахтигареева Ф.Х. – учитель биологии, руководитель ШЛ «Дубрава» МБОУ Лицей с. Толбазы МР
Аургазинский район РБ;
Байзигитова Р.С. учитель биологии, ПДО СЮН г. Баймак, руководитель ШЛ «Березка» МОБУ СОШ
им. А. Алибаева с.Юмашево МР Баймакский район РБ;
Шафикова Г.Ф. – учитель биологии, руководитель ШЛ «Дубок» МОБУ СОШ с. Старокуручево МР
Бакалинский район РБ;
Насырова Г.М. – учитель биологии, руководитель ШЛ «Ташчишма» МОБУ СОШ с. Мустафино МР
Бакалинский район РБ;
Сидоров В.С. – руководитель ШЛ «Лесовичок» МОБУ СОШ с. Бузюрово МР Бакалинский район РБ;
Жадова С.А. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШЛ «Якты-Чишма» МОБУ
ООШ с. Новоиликово МР Бакалинский район РБ;
Шакирова Зульфия Буранбаевна, учитель географии, руководитель ШЛ «Лесовичок» МОБУ СОШ
с. Абзаково МР Белорецкий район РБ;
Шафикова З.Б., Фахрутдинова Д.А., руководители ШЛ «Березка» МОБУ СОШ им. Фатиха Карима
с. Аитово МР Бижбулякский район РБ;
Петрова Е.В. – учитель биологии и географии, руководитель ШЛ «Юный лесовод» на базе МОБУ
СОШ № 1 с. Бижбуляк МР Бижбулякский район РБ;
Файзуханова Р.Р. – учитель биологии, руководитель ШЛ «Елочка» МОБУ СОШ № 2
с. Бижбуляк МР Бижбулякский район РБ;
Волочкова О.С. – заведующий Детским дендрологическим парком «Берендей», руководитель ШЛ
«Тропинка» МАУ ДО ДООЦТЭиО «Вояж» МР Бирский район РБ;
Саликова К.В., руководитель ШЛ «Карагай» МОБУ ООШ № 2 г. Благовещенск МР Благовещенский
район РБ;
Сагитова Р.Р., руководитель ШЛ «Узян» МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово МР Бурзянский район РБ;
Галиуллин И.Ш. – учитель биологии и химии, руководитель ШЛ МОБУ СОШ д. Старомунасипово
МР Бурзянский район РБ;
Салихова Л.Ф. – учитель биологии, руководитель ШЛ «Росток» МОБУ СОШ с. Суккулово МР
Ермекеевский район РБ;
Хасанова А.А. – учитель биологии, руководитель ШЛ «Истоки» МБОУ СОШ с. Абзаново МР
Зианчуринский район РБ;
Сахибгареева Л.Р. – учитель башкирского языка и литературы ШЛ «Березка» МБОУ СОШ
с. Исаметово МР Илишевский район РБ;
Коровкин Ю.В. – учитель физической культуры, руководитель ШЛ «Илишевский эколог» МБОУ
СОШ им. Т. Рахманова с. Верхнеяркеево МР Илишевский район РБ;
Аккубакова З.Р. – руководитель ШЛ МБОУ Башкирская гимназия-интернат № 2 им. Ахметзаки
Валиди г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ;
Давлетова Г.М. – учитель химии и биологии, руководитель ШЛ «Юный лесовод» МБОУ СОШ
с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ;
Корнеева Н.Н., руководитель ШЛ «ЭРОН» МБОУ «СОШ № 6» ГО г. Кумертау РБ;
Ильясова Р.Р. – педагог дополнительного образования, руководитель ШЛ «Зеленый мир» МБОУ
ДОД СЮН ГО г. Кумертау РБ;
Вагапова Г.А. – учитель биологии, руководитель ШЛ «Родничок» МБОУ СОШ с. Кугарчи МР
Кугарчинский район РБ;
Махмутова Ф.З. руководитель ШЛ «Рябинушка» МАОУ ДО «ДЭЦ» ГО г. Стерлитамак РБ;
Руководитель ШЛ им. Ев.Логунова МР Татышлинский район РБ;
Денисова С.Г. – педагог дополнительного образования, руководитель ШЛ МОБУ ДО «Уфимский
районный дом детского творчества» МР Уфимский район РБ;
Хаджеев И.И., заместитель директора по воспитательной работе, руководитель ШЛ «Росинка»
МБОУ Уразовский лицей МР Учалинский район РБ.

Приложение 3
Порядок проведения конкурса рисунков «Лес боится огня!» в рамках
регионального этапа Всероссийского съезда школьных лесничеств и
требования, предъявляемые к конкурсным работам
1. Конкурс рисунка «Лес боится огня!» в рамках регионального этапа
Всероссийского съезда школьных лесничеств (далее - Конкурс) проводится с
целью формирования представления о вреде лесных пожаров и основных
источниках возгорания в лесу; привлечения внимания к необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.
1.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – с 20 по 25 февраля 2018 года проведение конкурса в
школьных лесничествах Республики Башкортостан;
- второй этап – с 26 февраля по 23 марта 2018 года – проведение Конкурса
среди победителей и призеров первого этапа.
1.2. В конкурсе принимают участие только официальные школьные
лесничества, принимавшие участие в Республиканском заочном смотре-конкурсе
школьных лесничеств Башкортостана по итогам 2017 года.
1.3. От каждого школьного лесничества принимается не более трех работ
(победитель и два призера) – всего 3 работы. Обращаем внимание, что если в
анкете школьного лесничества указан возраст обучающихся 14-18 лет, а на
Конкурс от данного лесничества будут присланы работы учащихся 7-10 либо 1113 лет, то такие работы рассматриваться не будут!
1.4. Работы победителей и призеров первого этапа Конкурса принимаются в
электронном виде на адрес melnikovardebc@yandex.ru до 5 марта 2018 г. в
формате jpg с разрешением 600x900 точек, в теме письма обязательно указать: на
Конкурс «Лес боится огня!».
1.5. Работы должны сопровождаться заявкой, согласно образца:
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе рисунков «Лес боится огня!»
1.Ф.И.О. участника _____________________________________________________
2.Дата рождения ________________класс _______________
3.Название школьного лесничества________________________________________
4.Образовательная организация ___________________________________________
5. Район/город _________________________________________________________
6. Ф.И.О., руководителя школьного лесничества
______________________________________________________________________
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
• тема работы: рисунок, посвященный пожарной безопасности (работа
выполняется строго в рамках заданной темы);

• работа выполняется на листе формата А4 с использованием карандашей,
акварельных, гуашевых или акриловых красок, мелков, фломастеров и т.д.;
• в нижней части работы должна находиться этикетка, в которой должны
быть указаны следующие данные: полностью ФИО автора, класс, школа
(если есть – учреждение дополнительного образования), название
школьного лесничества, район (город), ФИО руководителя. Данные должны
быть напечатаны 16, жирным шрифтом Times New Roman.

РИСУНОК

Выполнил: Иванов Иван
Иванович, ученик 7 класса,
член ШЛ «Березка» МБОУ
СОШ с. Ивановка
МР Уфимский район РБ
Рук. Иванов И.И.
• работы выполняются участниками индивидуально с минимальной помощью
родителей и преподавателей;
• рисунок может содержать один основной призыв (лозунг) противопожарной
направленности или не содержать текстовой информации.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Соответствие тематике – 5 б.
Аккуратность исполнения – 5 б.
Оригинальность замысла – 5 б.
Правильность оформления – 5 б.
Максимальный балл – 20.
Работы победителей и призеров будут представлены в виде презентации на
торжественном открытии Съезда ШЛ.

Приложение 4
Условия проведения и основные требования к знаниям и умениям
участников очного этапа Съезда ШЛ
Участникам очного этапа Съезда ШЛ необходимо пройти десять
теоретических туров, на которых они покажут знания древесно-кустарниковых
пород родного края: биологическую и экологическую характеристику растений,
морфологическое описание, систематику растений, визуальное определение
растений в различные вегетационные периоды, знание народных названий
растений.
Теоретические туры будут представлены как в форме письменных заданий,
так и в форме работы с наглядным материалом (фотографиями, коллекциями,
гербариями, образцами плодов, семян).
Критерии оценки теоретического конкурса:
- правильно пройденный этап оценивается в 5 баллов;
- 1-2 ошибки в этапе – 4 балла;
- 3-4 ошибки в этапе – 3 балла;
- больше 5 ошибок – 2 балла.
Максимально возможный балл – 50 баллов.
Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся
победителями и призерами Съезда.

Приложение 5
Заявка на участие в семинаре-совещании с руководителями школьных
лесничеств, проводимого в рамках регионального этапа
Всероссийского съезда школьных лесничеств
1.Ф.И.О. участника _____________________________________________________
2. Название школьного лесничества _______________________________________
3.Образовательная организация ___________________________________________
4. Район/город _________________________________________________________

