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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом смотре-конкурсе среди руководителей и   

обучающихся школьных (детских) лесничеств Алтайского края 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения краевого смотра-конкурса среди руководителей и обучающихся 

школьных (детских) лесничеств Алтайского края (далее – «Смотр-конкурс»). 

1.2. Смотр-конкурс проводится в целях повышения эффективности 

деятельности школьных (детских) лесничеств Алтайского края, 

направленной на профессиональное самоопределение обучающихся, 

мотивированный выбор профессиональных образовательных организаций и 

вузов, ведущих подготовку на специальности, востребованные в лесной 

отрасли Алтайского края и дальнейшее трудоустройство.   

1.3. Задачи Смотра-конкурса: 

Выявление и поощрение руководителей школьных (детских) 

лесничеств Алтайского края, успешно использующих инновационные 

методы в образовательной деятельности, демонстрирующих эффективную 

профориентационную работу, имеющих среди обучающихся победителей и 

призеров краевых, межрегиональных и российских мероприятий.  

Выявление и поощрение обучающихся школьных (детских) 

лесничеств Алтайского края, проявляющих способности в исследовательской 

работе, принимающих активное практическое участие в природоохранной 

деятельности, имеющих специальные экологические и лесохозяйственные 

знания и навыки. 

Выявление и поощрение куратора школьного лесничества от 

предприятия лесной отрасли, успешно использующих свои 

профессиональные навыки работы, принимающих активное практическое 

участие в профориентационной работы, направленной на формирование 

кадрового потенциала лесной отрасли. 

Популяризация лучшего опыта школьных (детских) лесничеств 

Алтайского края в средствах массовой информации. 
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1.4. Организует Смотр-конкурс ООО «Лесная холдинговая компания 

«Алтайлес». Организацией-оператором проведения Смотра-конкурса 

является КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр».  

1.5. Руководство проведением Смотра-конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – «Организационный комитет») 

(приложение 1). 

1.6. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

координирует работу по подготовке и проведению Смотра-конкурса; 

формирует и утверждает состав конкурсной комиссии, создающейся в 

целях объективного рассмотрения материалов, поступивших на Смотр-

конкурс, и определения его победителей; 

организует информационную кампанию проведения Смотра-конкурса. 

1.7. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

«Лучший руководитель школьного (детского) лесничества».  

«Лучший обучающийся школьного (детского) лесничества».  

«Лучший куратор школьного (детского) лесничества от 

предприятия лесной отрасли». 

 

2. Организация и проведение  

 

2.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются руководители  

школьных (детских) лесничеств и экологических объединений 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

осуществляющих свою деятельность на территории лесного фонда 

Алтайского края, дети и молодежь в возрасте до 18 лет (на период 

проведения Смотра-конкурса), обучающиеся указанных объединений,  а 

также кураторы от предприятий лесной отрасли  Алтайского края. 

2.2. Сроки проведения Смотра-конкурса: май – ноябрь 2021 года. 

Конкурсные материалы принимаются до 1 ноября 2021 года по адресу 

АКДЭЦ: 656045, г. Барнаул, ул. Парковая, д. 7. 

2.3. Конкурсные материалы сопровождаются заявкой с указанием: 

полных названий образовательных организаций, почтовых адресов, 

контактных телефонов, электронного адреса; Ф.И.О. директора учреждения, 

ответственных, непосредственно занимающихся руководством школьного 

лесничества или детского объединения; педагога (педагогов), занимающегося 

организацией работы; специалиста от лесохозяйственного предприятия; 

номинаций, на которые направляются работы. (Приложение 2) 

Заявка должна быть заверена печатью и подписана руководителями 

базового предприятия лесного хозяйства (при наличии) и образовательной 

организации. 

2.4. Поступление материалов для участия в Смотре-конкурсе 

рассматривается, как согласие авторов на возможную их публикацию, 

использование на методических выставках, для обобщения лучшего опыта и 

т.п.  
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3. Критерии оценки конкурсных работ  

 

3.1. Номинация «Лучший руководитель школьного (детского) 

лесничества»: 

1. Выполнение плана лесохозяйственных работ на закрепленном 

участке (прилагается план и напротив каждого мероприятия выставляется 

информация о выполнении – «да», «нет»).  

2. Активность участия школьного (детского) лесничества по 

выполнению сводного краевого плана на текущий год (прилагается план и 

напротив каждого мероприятия выставляется информация о выполнении – 

«да», «нет»).  

3. Количественные результаты практической деятельности: 

- посев и посадка леса (га); 

- уход за лесокультурами (га); 

- очистка леса от захламленности (га); 

- заготовка семян лесных культур (кг); 

- заготовка плодов и ягод (кг); 

- уход за муравейниками (шт.); 

- установка аншлагов (шт.); 

- изготовление и развешивание искусственных гнездовий (шт.); 

- количество обслуживаемых площадок для подкормки диких 

животных (шт.). 

4. Результаты участия в краевом слёте (практикуме) школьных 

лесничеств (указать статус наград, номинации). 

5. Организация исследовательской работы по лесохозяйственной 

тематике (указать темы работ, под чьим руководством ведется исследование, 

период исследования, краткие итоги и практические результаты; приложить 

сканы публикаций и документов, подтверждающих публичную защиту или 

презентацию работы).  

6. Участие в межрегиональных, всероссийских конкурсах, слетах и 

других мероприятиях, проводимых в Российской Федерации (указать: 

организатора, наименование мероприятия, сроки проведения, форму участия 

(очно или заочно),  статус наград, номинации). 

7. Уровень активности в социальных сетях: 

- количество детей, которые состоят в группах социальных сетей 

АКДЭЦ,  ООО «ЛХК «Алтайлес»; 

- количество и уровень публикаций в средствах массовой информации, 

освещающих работу школьного лесничества (сканы публикаций). 

8. Количество выпускников школьного (детского) лесничества за 

текущий год: 

- поступивших в профессиональные образовательные организации по 

лесным направлениям (указать в какие организации); 

-  поступивших в вузы по лесным направлениям; 
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- вернувшихся после обучения и поступившие на работу, либо 

поступившие на работу после школы на предприятия лесной отрасли; 

- обучающихся по целевым договорам (на момент подачи конкурсных 

материалов) в профессиональных образовательных организациях и вузах по 

лесным направлениям (на различных курсах). 

Материалы могут содержать иллюстративный материал (фотографии в 

формате JPG с подписями, таблицы и т.д.). 

3.2. Номинация «Лучший обучающийся школьного (детского) 

лесничества»:  

1. Активность участия в мероприятиях краевого плана на текущий год  

(прилагается план и напротив каждого мероприятия выставляется 

информация о выполнении – «да», «нет»). 

2. Результаты участия в краевом слёте (практикуме) школьных 

лесничеств (указать статус наград, номинации). 

3. Участие в исследовательской работе по лесохозяйственной тематике 

(указать темы работ, под чьим руководством ведется исследование, период 

исследования, краткие итоги и практические результаты, статус участия 

(автор, соавтор в коллективе); приложить сканы публикаций и документов, 

подтверждающих публичную защиту или презентацию работы).  

4. Участие в межрегиональных, всероссийских конкурсах, слетах и 

других мероприятиях, проводимых в Российской Федерации (указать: 

организатора, наименование мероприятия, сроки проведения, форму участия 

(очно или заочно), статус наград, номинации). 

5. Уровень активности в социальных сетях: 

- указать группы социальных сетей АКДЭЦ, Алтайлес (со ссылками), 

членами которых являются участники; 

- количество и уровень тематических публикаций в средствах массовой 

информации, в том числе социальных сетях, где является автором или 

соавтором освещающих работу школьного лесничества (сканы публикаций). 

Материалы могут содержать иллюстративный материал (фотографии в 

формате JPG с подписями, таблицы и т.д.). 

3.3. Номинация «Лучший куратор школьного (детского) лесничества от 

предприятия лесной отрасли»: 

- лучший куратор школьного лесничества организовал и провел не 

менее 5 теоретических и практических занятий в течение года с участием 

специалистов предприятия;  

- обеспечил участие ребят из школьного лесничества в 

акциях/мероприятиях с участием ООО «ЛХК «Алтайлес»; 

- занимается выявлением лучших учащихся, проводит с ними 

профориентационную работу с целью поступления в Вузы, техникумы 

лесного профиля; 

- обеспечивает участие  школьного лесничества в мероприятиях, 

акциях, которые организует ООО «ЛХК «Алтайлес» и  предоставляет 

информацию о проведении мероприятий в пресс-службу ООО «ЛХК 

«Алтайлес»; 
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- организация посещения школьного лесничества предприятий ООО 

«ЛХК «Алтайлес» с целью популяризации профессий лесной отрасли. 

  

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Материалы, представленные на Смотр-конкурс, оцениваются 

согласно перечисленным требованиям и критериям по каждой номинации 

отдельно. 

4.2. Оценку конкурсных материалов осуществляет конкурсная 

комиссия, состав которой формирует организация-оператор. 

4.3. В каждой номинации определяется победители, которые 

награждаются дипломами и денежными премиями: 

«Лучший руководитель школьного (детского) лесничества» –30  тыс. 

рублей; 

«Лучший куратор школьного (детского) лесничества от предприятия 

лесной отрасли» – 20  тыс. рублей; 

«Лучший обучающийся школьного (детского) лесничества» –10 тыс.   

рублей. 

 4.4. Организационный комитет оставляет за собой право на изменение 

количества победителей Смотра-конкурса.  

4.5. По решению Организационного комитета Смотра-конкурса 

участники могут награждаться благодарностями.   

4.6. Итоги Смотра-конкурса размещаются на сайте организации-

оператора – http://akdec.ru и сайта – altailes@altailes.com. 

4.7. Вручение дипломов и призов проводится в торжественной 

обстановке на церемонии награждения по итогам конкурсов 

естественнонаучного направления, организуемой организацией-оператором в 

декабре текущего года. Точное место и время проведения церемонии 

сообщается дополнительно. 

 

5. Финансирование Смотра-конкурса 

 

5.1. Расходы по проведению Смотра-конкурса за счет средств                        

ООО  «ЛХК «Алтайлес». 

 

 

 

 

 

http://akdec.ru/
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Приложение 1 
  

Состав организационного комитета  
 
Председатель оргкомитета Ключников Иван Михайлович, генеральный 

директор ООО «Лесная холдинговая компания 

«Алтайлес»;  
 

Заместитель председателя 
оргкомитета 

Марискин Игорь Николаевич, директор        
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 
экологический центр» 

Члены оргкомитета Батлук Наталья Владимировна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной и научно-
методической работе 
 

Землянова Ольга Владимировна, старший 
методист  КГБУ ДО «Алтайский краевой 
детский экологический центр» 
 

Крючкова Оксана Николаевна, руководитель 
отдела управления персоналом службы по 
правовой, кадровой работе и безопасности           
ООО «Лесная холдинговая компания 
«Алтайлес»;  
 

Лисица Ольга Владимировна, помощник 
генерального директора по связям с 
общественностью ООО «Лесная холдинговая 
компания «Алтайлес». 
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Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом смотре-конкурсе среди руководителей и  

обучающихся школьных (детских) лесничеств Алтайского края 

 

Наименование муниципального 

района (городского округа) 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Наименование предприятия  

Название школьного (детского ) 

лесничества или иного детского 

объединения 

 

Номинация  

ФИО лица, составившего заявку  

Контакты  

Приложения к заявке  

 

 

Руководитель образовательной  

организации                                                                   ___________/_______ 
                                                                                                                              подпись              расшифровка 

            МП 

 

 

Руководитель предприятия                                       ___________/_______ 
                                                                                                                              подпись              расшифровка 

            МП 


