
Положение 

о проведении областного  

Слёта школьных лесничеств в 2022 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения областного Слёта школьных лесничеств 

(далее – Слёт). 

Слёт проводится в соответствии с Планом реализации Государственной 

программы Калининградской области «Образование». 

1.2. Координаторами Проведения Слёта являются государственное 

автономное учреждением дополнительного образовании Калининградской 

области «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный парк «Куршская коса». 

1.3. Организация и проведение Слёта осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 

Министерства образования Калининградской области, ФГБУ «Национальный 

парк «Куршская коса», ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 

Калининградской области», ГАУДОКО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма». 

2. Цель и задачи Слёта 

2.1. Цель проведения Слёта - привлечение детей и молодежи к 

исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на 

развитие интереса обучающихся к лесному делу, к практическому участию в 

деле сохранения лесных экосистем, способствующему профессиональному 

самоопределению. 

2.2. Задачи Слёта: 

1. подведение итогов деятельности школьных лесничеств, ведущих 

природоохранную, исследовательскую и просветительскую работу;  



2. активизация деятельности школьных лесничеств; выявление и 

поощрение лучших коллективов и обучающихся школьных лесничеств, 

принимающих практическое участие в лесохозяйственной деятельности; 

обмен опытом работы по организации и содержанию деятельности школьных 

лесничеств; 

3. повышение эффективности системы трудового воспитания; создание 

условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Участники Слёта 

3.1. К участию в Слёте приглашаются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений области, учреждений дополнительного 

образования, члены школьных лесничеств, детских общественных 

организаций и других детских объединений, занимающихся природоохранной 

деятельностью по благоустройству и сохранению лесных экосистем. 

3.2. В слёте принимают участие команды, состоящие из четырех 

участников и руководителя. 

3.3. Для участия в Слёте в организационный комитет представляются 

документы в соответствии с установленным перечнем. 

Каждая команда при регистрации предоставляет следующие 

документы: 

– согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных на 

каждого участника команды согласно Приложению №2; 

– выписку из приказа учреждения о направлении команды на Слет с 

указанием лиц, ответственных за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

списком команды (Приложение №1). 

Обучающиеся прибывают для участия в Слёте в сопровождении 

руководителя команды, в чьи обязанности входят вопросы предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. Ответственность за жизнь и 

здоровье участников команд на весь период проведения Слёта несут 

руководители команд. 

4. Руководство Слётом 



4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет 

организационный комитет (далее — Оргкомитет), который формируется из 

представителей заинтересованных ведомств и организаций. Состав 

Оргкомитета утверждается приказом Центра. 

4.2. Оргкомитет утверждает порядок и программу проведения Слёта, 

состав жюри Слёта. 

4.3. Жюри Слёта осуществляет оценку знаний и умений участников 

конкурсных мероприятий, определенных программой Слёта; определяет 

победителей и призеров в личном и командном зачетах в соответствии с 

рейтингом. 

4.4. Официальная информация о Слёте размещается на сайте: 

ecocentr.39.ru. 

5. Требования к знаниям и умениям участников конкурсной 

программы Слёта.  

5.1. Участники Слёта (обучающиеся) должны знать: 

а) основные экологические и лесохозяйственные термины, понятия и 

правила; особенности лесных экосистем; б) многообразие видов этих 

экосистем (растения, животные, экологические группы); в) редкие виды 

растений и животных и меры по их охране; г) основные лесохозяйственные 

мероприятия и их значение, технологию проведения работ; д) стандартные 

методики исследований (ботаника, лесоведение, лесовосстановление). 

5.2. Участники Слёта (обучающиеся) должны уметь: 

а) определять дикорастущие древесные и кустарниковые растения; б) 

проводить простейшее геоботаническое описание участка лесной 

растительности площадью 20 м х 20 м, включая составление таксационного 

описания; определять типы леса и стадии смены пород; в) определять 

основные таксационные характеристики лесного насаждения глазомерно и с 

использованием инструментов; читать надписи на квартальных и деляночных 

столбах; формулировать рекомендации по проведению рубок ухода; г) 

определять представителей хвое-листогрызущих и стволовых вредителей леса 



по внешнему виду и средам жизнедеятельности; определять представителей 

дереворазрушающих грибов по внешнему виду; формулировать рекомендации 

по проведению мероприятий по лесозащите; д) определять семена и плоды 

лесных растений; владеть способами и технологиями восстановления лесов; 

владеть приемами работы с лесохозяйственным инструментом (меч Колесова, 

штыковая лопата). 

5.3. Участники Слёта должны владеть приемами работы со следующими 

инструментами и оборудованием: высотометр, мерная вилка, меч Колесова, 

ранцевый огнетушитель (на конкурсах предоставляется организаторами). 

6. Сроки проведения Слёта 

6.1. Слет проводится 16 сентября 2022 года. Заявки на участие в Слёте 

представляются до 12 сентября 2022 года 12.00 по местному времени по 

ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/631070078db9a7a3ebe44351/. 

7. Программа Слёта 

7.1. Программа Слёта предусматривает: 

командный конкурс «Хранители леса» (для обучающихся); 

конференцию («круглый стол») для руководителей школьных лесничеств 

(педагогов и специалистов лесного хозяйства) «Актуальные вопросы развития 

школьных лесничеств в современных условиях». 

8. Командный конкурс «Хранители леса» 

8.1. Командный конкурс «Хранители леса» включает следующие 

практические этапы: 

Этап «Визитная карточка» требует от участников команды 

представить деятельность школьного лесничества. Приветствуется включение 

в визитную карточку поздравлений с днем работников лесного хозяйства. 

Содержание выступления команды на данном этапе оценивается по 

следующим критериям: разнообразие видов деятельности школьного 

лесничества; оригинальность сюжета; творческая подача; самостоятельность 

при выступлении и артистичность команды; соблюдение регламента 

выступления команды (5 минут); 

https://forms.yandex.ru/cloud/631070078db9a7a3ebe44351/


Этап «Лесное многоборье», состоящий из следующих промежуточных 

этапов: 

«Таксация» — измерение диаметра, высоты и жизненного состояния 

дерева; 

«Технология посадки леса» — приемы работы с лесохозяйственным 

инструментом (меч Колесова, штыковая лопата), общие правила посадки 

саженцев древесных растений; 

«Лесоведение» — определение древесных, кустарниковых и 

травянистых растений по внешним признакам, семенам и/или особенностям 

древесины; 

«Следопыт» — определение представителей животного мира (по 

голосам, коллекциям гнезд, чучелам, иллюстрациям), возбудителей болезней 

леса по внешнему виду и/или следам жизнедеятельности; 

 «Тушение условных пожаров» — знание инструментов и оборудования 

малого пожарного комплекса; знание видов лесных пожаров и основные 

тактики их тушения, тушение условного огня с использованием ранцевого 

огнетушителя, подготовка противопожарной полосы; 

«Лесные робинзоны» - определение съедобных растений и грибов; 

знание способов очистки и обеззараживания воды в походных условиях; 

чтение надписей на квартальных и деляночных столбах;  

«Лесное ориентирование» — определение местоположения по карте и 

ориентирование на местности. 

Каждый этап оценивается в пределах от 0 до 10 баллов. 

8.2. Этап «Фоторепортаж». Участникам команды необходимо: 

иметь фотоаппарат (смартфон с фотокамерой), USB шнур для 

соединения с компьютером; ноутбук (желательно); сделать фотографии, 

отражающие ход мероприятий программы Слёта; отобрать 5 фотографий и 

представить жюри в электронном виде до определенной даты и времени, 

обозначенных в программе Слёта фотоколлаж или одно, но качественное, 



креативное фото, отражающих ход Слёта в хорошем разрешении, для 

публикации в СМИ, на интернет-ресурсах. 

Фотографии плохого качества не оцениваются. 

Критерии оценки: качество фотографий (яркость, четкость); наличие 

композиции, сюжета, динамики действия; отражение ярких эмоций. 

9. Конференция («круглый стол») 

Тема конференции («круглый стол») «Актуальные вопросы развития 

школьных лесничеств в современных условиях» (далее — Конференция). В 

Конференции принимают участие руководители школьных лесничеств 

(педагоги), представители заинтересованных ведомств, образовательных и 

научных организаций, специалисты лесных хозяйств, «лесного» бизнеса. 

10. Награждение победителей и призеров Слёта 

10.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) определяются в 

общекомандном конкурсе. 

10.2. Команда-победитель (1-е место) и команды-призеры (2-е и 3-е 

место) в общекомандном конкурсе определяются по сумме баллов, набранных 

командой на каждом практическом этапе конкурса («Лесное многоборье»). 

10.3. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) 

общекомандного конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

10.4.  Организационный комитет вправе наградить ценными призами и 

грамотами победителей (1 место) и призеров (2-е и 3-е место) за туры конкурса 

«Визитная карточка» и «Фоторепортаж». 

11. Финансирование Слёта 

11.1. Расходы, связанные с проведением Слета, осуществляются за счет 

государственной программы «Образование». 

11.2. Расходы, связанные с проездом участников и сопровождающих их 

лиц к месту проведения Слёта и обратно, осуществляются за счет средств 

направляющей стороны, питание в день проведения Слёта осуществляется за 

счет средств принимающей стороны. 

13. Оборудование и снаряжение  



Каждой команде необходимо иметь с собой следующее оборудование: 

рулетки, компас, лупы, планшеты (твердые папки, для ведения записей в 

полевых условиях), бинокли, определители (ботанические, зоологические), 

карандаши, ручки, блокноты для ведения полевых записей, фотоаппараты), 

ноутбук.  

Одежда участников должна соответствовать сезону и погоде, 

обязательна плотная куртка, дождевик, головной убор, резиновые сапоги, 

удобная обувь, вода. Необходимо иметь средства защиты от клещей и 

комаров. 



Приложение № 1 

к Положению  

о проведении областного Слёта школьных  

лесничеств в 2022 учебном году 

 

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Выписка из приказа 

на участие в областном Слёте школьных лесничеств 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

направляет для участия в областном Слёте школьных лесничеств, 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(название команды) 

В составе:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, пол, дату рождения участников) 

Руководитель: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО, должность, место работы, контактный телефон) 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

М.П 

Дата заполнения  

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению  

о проведении областного Слёта школьных лесничеств в 2022 году 

 

Министру образования Калининградской области  

С.С. Трусенёвой 

от___________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес субъекта персональных данных) 

_______________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием 

шифрованного канала связи до сервера персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, а также на их обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию.  

Обработка осуществляется Министерством образования Калининградской области, 

расположенным по адресу: 236022, г. Калининград, переулок Желябова, 11. 

 5. Фамилия, имя, отчество. 

Сведения о месте учебы.  

Личные достижения, присвоенные награды. 

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ).  

Пол. 

Одновременно даю согласие на публикацию фото- и видео изображения моего 

несовершеннолетнего ребенка.  

 

Подпись 

__________________/____________________________________________________/  

(фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ  

Каплуцевич Инне Францевне 

 

__________________________________________

___________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу: ___________________________________________________ 

                                                          (адрес субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

      __________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием 

шифрованного канала связи до сервера моих персональных данных, а также на их 

обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию  

Обработка осуществляется государственным автономным учреждением Калининградской 

области дополнительного образования «калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма», расположенным по адресу: г. Калининград, ул. 

Ботаническая, 2. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

Паспортные данные. 

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ). 

Адрес по прописке. 

. Пол. 

Личные достижения, присвоенные награды. 

Одновременно даю согласие на публикацию моих фотографических изображений. 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему 

заявлению. 

Подпись 

__________________/____________________________________________________/  

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


