школьных лесничеств, ставшие победителями, отмеченные поощрительными
грамотами в Республиканском заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств
Башкортостана по итогам 2018 года, а также участники Всероссийского заочного
смотра школьных лесничеств (приложение 1). Состав команды – 4 человека (3
обучающихся и один руководитель). Приглашаются также руководители
школьных лесничеств, для участия в семинаре-совещании руководителей
школьных лесничеств, который пройдет в рамках Съезда ШЛ.
2.3. Руководителям школьных лесничеств Республики Башкортостан –
подтвердить свое участие в Съезде ШЛ и в семинаре-совещании до 20 апреля
2019 г., по e-mail: melnikovardebc@yandex.ru (приложение 2).
3. Порядок проведения Съезда ШЛ
3.1. Съезд ШЛ предусматривает проведение конкурсной программы для
членов школьных лесничеств: интеллектуальные мероприятия (условия
проведения, основные требования к знаниям и умениям участников Съезда ШЛ и
критерии оценки – в приложении 3).
3.2. В рамках Съезда ШЛ будет проводиться Республиканский семинарсовещание руководителей школьных лесничеств.
3.3. Время проведения Съезда ШЛ – 29 апреля 2019 г.
4. Подведение итогов Съезда ШЛ и награждение победителей
4.1. В конкурсной программе Съезда ШЛ в командном зачете определяются
лауреаты и дипломанты Съезда ШЛ.
4.2. Лауреаты награждаются дипломами Башкирского филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» и
памятными призами.
4.3. Дипломанты награждаются дипломами Министерства лесного
хозяйства Республики Башкортостан и памятными призами Министерства
образования Республики Башкортостан.
4.4. Участники Республиканского семинара-совещания руководителей
школьных лесничеств получают сертификат государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Республиканский детский экологобиологический центр.
4.5. Оргкомитет имеет право своим решением ввести дополнительные
поощрения участников.
5. Финансирование Съезда ШЛ
5.1. Финансирование Съезда ШЛ провести за счет средств, выделенных
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Республиканский детский эколого-биологический центр на организацию и
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности в 2019 году
согласно сметы расходов (приложение 4).
5.2. Оплата расходов по командированию участников на Съезд ШЛ
производится за счет направляющей стороны.
Ответственный за проведение Конкурса: Г.А. Мельникова – методист ГБУ
ДО Республиканский детский эколого-биологический центр.
Контактный телефон: 8-9373311068

Приложение 1
Список школьных лесничеств, приглашенных для очного участия в
региональном этапе Всероссийского съезда школьных лесничеств
1. Школьное лесничество «Зеленый лес» МБОУ СОШ № 1 с. Аскарово МР
Абзелиловский 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 «Березка» МОБУ СОШ им. А. Алибаева с. Юмашево
МР Баймакский район РБ;
5. Школьное лесничество «Березка» МОБУ СОШ им. Фатиха Карима с. Аитово
МР Бижбулякский район РБ;
6. Школьное лесничество «Дубок» МОБУ СОШ с. Старокуручево МР
Бакалинский район РБ
7. Школьное лесничество «Лесовичок» МОБУ СОШ д. Абзаково МР Белорецкий
район РБ;
8. Школьное лесничество «Елочка» МОБУ СОШ № 2 с. Бижбуляк МР
Бижбулякский район РБ;
9. Школьное лесничество «Тропинка» МАУ ДО ДООЦТЭиО «Вояж» МР Бирский
район РБ;
10. Школьное лесничество «Росток» МОБУ СОШ с. Суккулово МР Ермекеевский
район РБ;
11. Школьное лесничество «Росинка» Уразовского лицея МР Учалинский район
РБ;
12. Школьное лесничество «Карагай» МОБУ ООШ № 2 г. Благовещенск МР
Благовещенский район РБ.

Приложение 2

Заявка на участие в Съезде ШЛ и Республиканском семинаре-совещании
руководителей школьных лесничеств

1.Ф.И.О. руководителя школьного лесничества _____________________________
2. Название школьного лесничества _______________________________________
3.Образовательная организация ___________________________________________
4. Район/город _________________________________________________________
5. Контактные телефон __________________________________________________

Состав команды членов школьного лесничества (заполняется для участников
Съезда ШЛ):

ФИО
участника

класс

школа

Населенный
пункт

район

Приложение 3

Условия проведения и основные требования к знаниям и умениям
участников очного этапа Съезда ШЛ
Участникам очного этапа Съезда ШЛ необходимо будет пройти
теоретические и практические туры, на которых они должны показать знания
биологических и экологических характеристик растений, морфологического
описания, систематики растений (при выполнении заданий учащимся необходимо
давать правильное полное биологическое название вида растения), характеристик
леса как природной системы, основ учения о лесе, основ охраны и восстановления
леса. Также учащиеся должны продемонстрировать умения визуально определять
древесно-кустарниковые породы родного края по различным частям и в
различные вегетационные периоды.
Участники Съезда ШЛ должны знать:
- основные виды древесных и кустарниковых растений, произрастающих в
Республике Башкортостан;
- таксационные показатели древостоя и инструменты для их определения;
- основные лесоводственные термины;
- латинские названия основных древесных пород РБ;
- знание народных названий растений.
Теоретические туры могут быть 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 – 60 баллов.

Приложение 4
СМЕТА
расходов на проведение Съезда школьных лесничеств Республики Башкортостан,
посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан

Место проведения: ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический
центр
Время проведения: 29 апреля 2019 г.

КВР/статья
расходов
244/349
244/349

244/346

Наименование затрат
Приобретение призов дипломантам
Съезда ШЛ
400 руб. х 21 чел.
Приобретение бланков дипломов
20 руб. х 12 шт.
Приобретение канцтоваров
Бумага для принтера
220 руб. х 3 шт.
ИТОГО

Сумма, руб

8400,0
240,0

660,0
9300,0

