ПОЛОЖЕНИЕ
о VI открытом межрегиональном
фестивале творчества школьных лесничеств
«Живая планета»

г. Тюмень, 2013 г.
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I. Общие положения:
Цели:
1. Подведение итогов работы школьных лесничеств за учебный год.
2. Объединение школьных лесничеств различных регионов России.
3. Формирование экологической культуры детей и подростков.
4. Развитие различных видов творчества, сохранение и передача молодому
поколению национальных традиций.
Задачи:
1. Обмен опытом работы школьных лесничеств.
2. Объединение участников школьных лесничеств.
3. Вовлечение школьников в природоохранную, опытно - исследовательскую
работу.
4. Воспитание бережного отношения к природе, экологического подхода к
проблемам природопользования.
5. Профессиональная ориентация молодежи.
6. Расширение кругозора и творческих способностей участников.
II. Организаторы фестиваля: ТООО ЦИДМ «Свобода» - Центр развития
экологических программ «Живая планета» при поддержке депутата Государственной
Думы РФ Карпова А.Е.
Информационная поддержка: Департамент по спорту и молодежной политике
Тюменской области, ТРК – Регион Тюмень, АНО «Тюменская область сегодня».
III. Участники фестиваля :
 Школьные лесничества Тюменской области.
 Школьные лесничества республики Алтай.
 Школьные лесничества ХМАО-Югры, ЯНАО, Челябинской, Свердловской,
Курганской областей и др.
 Добровольцы (студенты – выпускники школьных лесничеств)
Состав команды: 4 человека от каждого школьного лесничества, занявшие призовые
места по результатам местного конкурса по номинациям (См. Приложение 1),
руководитель и лесничий.
Возраст участников: 12-17 лет.
IV. Место и время проведения:
1. Территория учебного центра ТООО ЦИДМ «Свобода» «Лесной дом», 32 км.
Старого Тобольского тракта.
2. 11-15 августа 2013 г.
V.
1.
2.
3.

Условия проживания:
Проживание участников фестиваля – палаточный лагерь.
Питание – стационарное, 3-х разовое.
Баня.

VI. Инвентарь и оборудование:
Для обеспечения комфортного проживания и участия в конкурсе каждая команда
должна иметь:
 форму членов школьного лесничества,
 спортивную одежду и обувь,
 палатки, спальники, коврики,
 посуду на каждого члена команды (чашка, кружка, ложка),
 компас,
 котелок и другой кухонный инвентарь для участия в конкурсе «Лесной
кулинар»,
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 лобзики, резцы по дереву,
 фотоаппарат,
 материалы для выставки-ярмарки (творческие поделки; дары природы (ягоды,
грибы, лекарственные травы, мед и т.п.).
VII. Мероприятия фестиваля-слета:
1. Торжественное открытие фестиваля.
2. Презентация школьных лесничеств (оформление стенда, визитка, обустройство
палаточного лагеря, электронная презентация) (См. Приложение 3).
3. Конкурс «Лесная эстафета» (с включением в него конкурса «Лесной кулинар»)
(См. Приложение 4).
4. Мастер-классы (ландшафтный дизайн, корнепластика, гончарное дело, резьба по
дереву, создание оберегов, филигранная береста, чайная церемония, фото мастерская).
5. Занятия по лесным дисциплинам (лесоводство, изготовление гербария).
6. Программа для преподавателей и лесничих «Взаимодействие с природой».
7. Программа для капитанов команд «Лидерский курс».
8. Выставка-ярмарка «Природа и творчество».
9. Круглый стол по вопросам организации, ведения работы школьных лесничеств,
перспективе их развития.
10. Торжественное закрытие слета, вручение дипломов, подарков.
11. Праздничный концерт.
12. Оздоровительные зарядки.
13. Вечерние мероприятия (костры-итоги).
VIII. Подведение итогов фестиваля:
1. Призовые места в конкурсе «Лесная эстафета» (1, 2, 3) определяются по
наивысшей сумме баллов, выставленных членами комиссии по каждому лесничеству.
Оценка проводится по 5-ти балльной системе.
2. Победители по номинациям (фото-рисунок, стих-рассказ, исследовательская
работа) определяются по наивысшей сумме баллов, выставленных членами комиссии по
работам, представленным членами школьных лесничеств.
3. Спец приз за визитку и оформление бивака (1, 2, 3 место).
4. Награждение участников VI открытого межрегионального фестиваля творчества
школьных лесничеств «Живая планета», вручение дипломов за участие.
5. Награждение участников конкурсов «Саженец в горшочке», «Природа в
объективе», «Поделка из дерева», «Альпийская горка».
IX. Конкурсная комиссия:
Председатель: Представитель департамента лесного комплекса УРФО.
Члены комиссии:

Директор ТООО ЦИДМ «Свобода», исполнительный директор Фонда «Жизнь и
Дело», руководитель Центра развития экологических программ «Живая Планета» Пахомчик Вера Константиновна.

Представитель департамента лесного комплекса Тюменской области.

Представители школ.

Представители лесничеств.
X. Контактная информация:
Адрес организации: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 32
Телефон /Факс 8 (3452) 46-02-73, e-mail liberte-center@yandex.ru
Пахомчик Вера Константиновна – директор, с.т. 8-912-382-34-89
Жмакина Надежда Николаевна – ведущий специалист, с.т. 8-922-478-93-14,
8-912-399-20-28
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Приложение 1
Условия VI открытого межрегионального фестиваля творчества школьных
лесничеств «Живая планета»
I Этап:

1. Активное участие в занятиях школьного лесничества.
2. Ведение исследовательских работ.
3. Представление материалов в каждом школьном лесничестве по номинациям:
1. Стих, рассказ;
2. Фото, рисунок;
3. Исследовательские работы на заявленную тему природы.
4. Проведение конкурса в каждом школьном лесничестве по номинациям:
1. Стих, рассказ;
2. Фото, рисунок;
3. Исследовательские работы на заявленную тему природы.
Победитель определяется путем голосования всех членов школьного лесничества.
5. Работы, занявшие призовые места по номинациям, оформляются каждым
школьным лесничеством на фестиваль-слет в тех же номинациях:
1. Стих; рассказ
2. Фото; рисунок
3. Опытные работы на заявленную тему природы.
В завершении работы конкурса «Живая Планета» в каждом школьном лесничестве
выявляется 4 победителя и организуется выезд на VI открытый межрегиональный
фестиваль творчества школьных лесничеств «Живая планета» в г. Тюмень совместно с
представителем школы и лесничим.
II Этап. Проведение VI открытого межрегионального фестиваля творчества школьных
лесничеств «Живая планета»
Требования к оформлению исследовательских работ:
1. Работа оформляется в папку с файлами.
2. На титульном листе указывается название работы, фамилия, имя участника,
возраст, название населённого пункта, школьного лесничества, полный адрес.
3. Формат фотографий в работе не менее 20*30 см. не более 5 шт.; каждая
фотография должна быть оформлена на отдельном листе бумаги.
4. Использование различной техники оформления.
5. Соответствие содержания заявленной теме.
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Приложение 2
План проведения
VI открытого межрегионального фестиваля творчества школьных лесничеств
«Живая планета»
1 день. День заезда
Время
1800
1830 - 2000
1800 - 2100
2000 - 2100
2100 - 2300

2300

Мероприятие
Заезд участников
Ужин
Обустройство палаточного лагеря
Оргсобрание с руководителями команд, регистрация команд
Организационный сбор у костра.
Знакомство участников школьных лесничеств друг с другом и
педагогами.
Вводное занятие.
Анкетирование.
Отбой

2 день.
Время
830
900 - 1000
1000 - 1130
1200 - 1500
1500 - 1630
1700 - 1900
19 00 - 20 00

2000 - 2130
2200 - 2400
2400

Мероприятие
Подъём
Оздоровительная зарядка
Завтрак
 Торжественная церемония открытия Фестиваля
 Визитки ШЛ
Обед
Мастер - классы
Программа для преподавателей и лесничих «Взаимодействие с
Природой»,
Программа для капитанов команд «Лидерский курс»,
Игровая программа для других участников.
Ужин
Подведение итогов дня. Просмотр презентаций о шл. Костёр дружбы.
Отбой

3 день.
Время
830
900 - 1000
1000 - 1130
1200 - 1500
1510 - 1630
1700 - 19 00
19 00 - 20 00

Мероприятие
Подъём
Оздоровительная зарядка
Завтрак
Мастер-классы
Обед
Мастер- классы
Программа для преподавателей и лесничих «Взаимодействие с
Природой»,
Программа для капитанов команд «Лидерский курс»,
Игровая программа для других участников.
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2000 - 2130
2200 - 2330
2400

Ужин
Подведение итогов дня. Костёр дружбы.
Отбой

4 день.
Время
830
900 - 1000
1000 - 1130
1200 - 14 00
1300 - 1430
1500 - 1900
19 00 - 20 00

2000 - 2130
2200 - 2400
2300

Мероприятие
Подъём
Оздоровительная зарядка
Завтрак
Круглый стол для руководителей школьных лесничеств
«Перспективы развития школьных лесничеств в регионе и России».
Занятия по лесным дисциплинам.
Обед
Конкурс «Лесная эстафета»
Программа для преподавателей и лесничих «Взаимодействие с
Природой»,
Программа для капитанов команд «Лидерский курс»,
Игровая программа для других участников.
Ужин.
Подведение итогов дня. Костёр дружбы
Вечерняя танцевально-игровая программа
Отбой

5 день. День отъезда
30

Время

8
900 - 1000
1000 - 1130
1200 - 1430

1430 - 1530
1600

Мероприятие
Подъём
Оздоровительная зарядка
Завтрак
Церемония закрытия фестиваля
Выставка ярмарка
Награждение победителей и участников
Вручение подарков
Праздничный концерт
Обед
Отъезд участников
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Приложение 3
Презентация школьных лесничеств
Цель: представить школьное лесничество.
1. Оформление стенда ШЛ
Цель: представление в наглядной форме деятельности школьного лесничества.
Условия проведения:
 Участники привозят с собой все необходимые материалы для оформления
стенда (заготовки, полотно, ватман, фотографии и т.п.).
 Оформляется и выставляется в 1й день конкурса.
Акценты при оформлении:
 содержание,
 оригинальность.
2. Презентация ШЛ - Визитка
Цель: презентовать деятельность школьного лесничества в занимательной форме.
Условия проведения соревнования:
 В занимательной форме представление школьного лесничества, рассказ о своей
деятельности.
 Время - 5-7 минут.
Акценты при выступлении:
 создание образа школьного лесничества,
 передача отношения к природе,
 содержание выступления,
 оригинальность,
 артистичность.
3. Обустройство палаточного лагеря
Цель: проверка умения создавать комфортные условия проживания в палаточном
лагере в естественной природной среде.
Условия проведения соревнования:
 оформляется в первый день,
 конкурс проводится в течении 5 дней.
Акценты при обустройстве:
 удобство и комфорт распределение зон бивака (для жизни и трудовой
деятельности), приспособленность к разным погодным условиям,
 оригинальность оформления,
 экологичность,
 содержательность и оригинальность представления, гостеприимство,
 творческий подход,
 содержание места в чистоте.
4. Электронная презентация школьного лесничества на тему «Изюминка нашего
школьного лесничества»
Цель: презентация в электронной форме особенностей, уникальности своего
школьного лесничества.
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Условия проведения:
 В электронном виде представить особенности деятельности своего школьного
лесничества (например, создание парка-сквера, проведение какой-нибудь необычной
акции, оригинальное оформление своего опытного участка, выращивание посадочного
материала (объемы, качество, разнообразие видов посадочного материала), высаживание и
выращивание деревьев (объемы, качество, разнообразие видов посадочного материала,
например, создание дендрария), работа с лесничеством, работа с учащимися и населением
и т.п.).
 Создание презентации в программе PowerPoint.
 Время - 5-7 минут.
 Показ презентации сопровождается комментариями представителя команды или
всей командой.
 Показ презентаций планируется в вечернее время на мультимедиа экране.
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Приложение 4
Конкурс «Лесная эстафета»
Цель: проверка знаний специализированных дисциплин, навыков ориентирования на
местности, сплочение команды.
Условия проведения соревнования:
 команда должна состоять из 4 человек (руководитель с командой не бежит),
 команда должна при себе иметь компас,
 форма одежды – спортивная,
 перед конкурсом команды проходят инструктаж и стартуют в порядке очереди.
Условия прохождения этапа:
 Задается определенный маршрут движения участников конкурса, т.о. команда
должна уметь определять азимут и двигаться по нему.
 Прибытие на этап - счет по последнему члену команды.
 Капитан сдает маршрутный лист судье этапа.
 Получает разрешение на выполнение.
 После выполнения задания строит команду.
 Получает у судьи маршрутный лист с отметками.
 Команда направляется к следующему этапу.
Если 2 команды одновременно пребывают на этап, то одна из команд занимает место
ожидания. Время ожидания отмечается в маршрутном листе и не засчитывается в общее
время прохождения эстафеты.
Оценивается:
 Уровень знаний и умений.
 Работа в команде.
Краткое содержание этапов:
1 Этап «Лесная загадка»
2 Этап «Лекарственные растения»:
 Определение лекарственного растения во виду, по запаху и по вкусу.
 Необходимо знать видовое название растения, его свойства (см. Приложение 5).
3 Этап «Съедобные-несъедобные грибы»:
 Определение съедобных-несъедобных грибов во виду.
 Необходимо знать видовое название гриба, его свойства (см. Приложение 6).
4 Этап «Дендрология»:
 Определение породы и вида деревьев по листве, коре (см. Приложение 7).
 Таксация – определение размеров – высоты и диаметра, определение возраста,
краткая характеристика.
5 Этап «Зоология»
 Определение животных, занесенных в красную книгу Тюменской области.
 Определение видов животного мира по фото, следам, следам жизнедеятельности.
6 Этап «Что в коробочке?»
7 Этап «Поделка из дерева»
 Создание командой поделки из дерева с использованием лобзика и инструментов
для резьбы по дереву.
8 Этап «Преодоление природных препятствий»
9 Этап Газета «С заботой о Природе»:
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 Оформление стенгазеты.
 Предоставляется ватман, карандаши, краски, фломастеры, надо за 20 минут
создать газету о природе.
 Оценивается качество, оригинальность, командная работа, отношение к природе.
10 Этап Конкурс «Лесной кулинар»
Цель: выявить сноровку и умение готовить пищу в полевых условиях.
Условия проведения соревнования:
 конкурс проводится на подготовленном костровом месте,
 разжигание костра и приготовление блюд начинается после команды «старт»,
 время приготовления и сервировки блюд – 1 час,
 в меню 2 блюда: горячее основное блюдо и напиток,
 блюдо должно включать дары леса, приготовлено из натуральных продуктов,
 каждая команда презентует свое блюдо.
Критерии оценки:
 соблюдение санитарных правил,
 оригинальность замысла,
 вкусовые качества и направленность на здоровую пищу,
 творческое представление блюд.
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Приложение 5
Виды дикорастущих лекарственных растений, которые необходимо
знать участникам ШЛ и уметь определять:
1. Кислица обыкновенная (сем. Кисличные)
2. Лук медвежий (сем. Лилейные)
3. Тысячелистник обыкновенный (сем. Сложноцветные или Астровые)
4. Ромашка аптечная (сем. Сложноцветные или Астровые)
5. Клевер луговой (сем. Бобовые)
6. Подмаренник настоящий (сем. Мареновые)
7. Мать-и-мачеха обыкновенная (сем. Сложноцветные или Астровые)
8. Пижма обыкновенная (сем. Сложноцветные или Астровые)
9. Льнянка обыкновенная (сем. Норичниковые) – «Львиный зев»
10. Подорожник (сем. Подорожниковые)
11. Иван-чай узколистный (сем. Кипрейные)
12. Кровохлебка лекарственная (сем. Розоцветные)
13. Лилия кудреватая (сем. Лилейные) – «Саранка»
14. Душица обыкновенная (сем. Губоцветные или Яснотковые)
15. Цикорий обыкновенный (сем. Сложноцветные или Астровые)
16. Тимьян ползучий, чабрец, богородская трава.
17. Мята полевая.
18. Василек синий.
19. Зверобой продырявленный.
20. Медуница.
21. Крапива двудомная.
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Приложение 6
Названия грибов, которые необходимо знать участникам ШЛ и уметь их
определять:
Съедобные грибы:
1. Белый гриб.
2. Груздь.
3. Маслята.
4. Рыжики.
5. Подосиновик (красноголовик).
6. Подберезовик.
7. Волнушка.
8. Козляк.
9. Сыроежки.
10. Лисички.
11. Опята.
12. Шампиньоны.
13. Свинушка.
14. Моховик зеленый.
15. Сморчки.
16. Строчок.
17. Вешенка.
Ядовитые грибы:
1. Желчный гриб.
2. Бледная поганка белая.
3. Мухомор.
 Есть просто несъедобные грибы из-за неприятного вкуса или запаха.
Это: перечный гриб, ложноопенок, валуй ложный, ложнодождевик
(обыкновенный, бородавчатый). Все эти грибы вызывают отравления
той или иной степени.
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Приложение 7
Виды деревьев и кустарников, которые необходимо знать участникам
ШЛ и уметь их определять:
Хвойные породы:
1. Ель европейская (обыкновенная)
2. Лиственница сибирская
3. Можжевельник высокий
4. Пихта сибирская
5. Сосна кедровая сибирская (сибирский Кедр)
6. Сосна обыкновенная
Лиственные породы:
1. Береза
2. Вишня обыкновенная
3. Вяз гладкий (обыкновенный)
4. Дерен белый (сибирский)
5. Дуб
6. Карагана древовидная (желтая акация)
7. Клен остролистный
8. Липа крупнолистная
9. Рябина обыкновенная
10. Черемуха обыкновенная
11. Яблоня лесная
12. Осина
13. Ива
14. Ольха
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Приложение 8
Заявка на участие
в VI открытом межрегиональном фестивале творчества школьных
лесничеств «Живая планета»
1. Школьное лесничество:
2. Адрес:
3. Контактный телефон / факс / эл. Почта:
4. Список участников слета
№ Ф. И. О.

Полная
дата
рождения

Класс

Домашний адрес Наличие

справки от
врача

Наличие
разрешения
от
родителей

1
2
3
4
6.Руководители: (Ф.И.О. (полностью)), должность
7.Дата, время, вид транспорта приезда в г. Тюмень
8.Оснащенность / наличие
- спальных мешков на каждого человека, руководителя, сопровождающего команды ,
- ковриков на каждого человека, руководителя, сопровождающего команды ,
- палаток вместимостью для всех членов, руководителей, сопровождающих команды ,
- мед. аптечки, медикаментов от простуды, болей, воспалениях, расстройствах желудка,
репеллентов ,
- теплых сезонных вещей для каждого члена команды ,
- форменной одежды и отличительных знаков формы для всех членов команды .
- посуда
При отсутствии какого-либо оснащения просим указать это в заявке и какое количество
необходимо.
Подпись руководителя школьного лесничества
Контактный мобильный телефон

(

)
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