ПОЛОЖЕНИЕ
о XIII открытом окружном Слете школьных лесничеств
«Сохраним цветущий мир Югры»
и II Слете школьных лесничеств Уральского федерального округа
1.
Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в
2013 году XIII открытого окружного Слета школьных лесничеств «Сохраним
цветущий мир Югры» и II Слета школьных лесничеств Уральского
федерального округа (далее – Слет).
1. Цель:
выявление, обобщение и распространение передового опыта лучших
школьных лесничеств,
координация деятельности движения школьных
лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Уральского
федерального округа.
2. Задачи проведения Слета:
обмен опытом работы школьных лесничеств по изучению и охране
окружающей среды, рациональному природопользованию и воспроизводству
природных ресурсов;
развитие навыков природоохранной и учебно-исследовательской работы в
школьных лесничествах;
лесное просвещение и формирование экологической культуры
подрастающего поколения;
профессиональная ориентация молодежи;
определение в ходе конкурсной программы Слета: команды лучшего
школьного лесничества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
команды лучшего школьного лесничества Уральского федерального округа;
лучшего руководителя школьного лесничества округа Уральского федерального
округа;
лучшего органа исполнительной власти субъекта Уральского
федерального округа, уполномоченного в области лесных отношений, по
поддержке движения школьных лесничеств; лучшего координатора движения
школьных лесничеств – представителя органа исполнительной власти субъекта
Уральского федерального округа, уполномоченного в области лесных
отношений.
2.
Организаторы Слета.
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу;
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Общество лесоводов Югры»;

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз»;
Малая Лесная Академия Уральского государственного лесотехнического
университета г.Екатеринбург;
Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ).
3.
Участники Слета.
Команды школьных лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (не более 2-х команд от одного лесничества) – лидеры районных или
межрайонных Слетов.
Команды школьных лесничеств регионов Уральского федерального округа:
Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и ЯмалоНенецкого автономного округа (от региона не более 1-й команды) - победители
региональных соревнований.
Состав команды строго ограничен: 6 участников, 2 руководителя (1
представитель лесничества или лесхоза + 1 представитель образовательного
учреждения).
Возраст участников: 13 – 17 лет (дети до 13 лет к участию в Слете и к
прибытию с командой на место проведения Слета не допускаются!).
При подаче списка команды в обязательном порядке указывается только
одно специализированное направление для каждого члена команды
(дендрология, ботаника, зоология, энтомология, таксация, геодезия),
направление «лесоведение» является вторым для одного из членов команды и
указывается в заявке дополнительно. Обозначенная специализация каждого
члена команды не меняется в течение Слета.
В конкурсе «Геодезия» могут одновременно участвовать 1-2 члена
команды; в конкурсе «Экология» - 4-5 членов команды.
4.
Организационный комитет Слета.
1. Подготовку и проведение Слета осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет);
2. Состав Оргкомитета утверждается приказом.
3. Оргкомитет:
 определяет дату и место проведения Слета;
 утверждает кандидатуру главного судьи до 1 сентября текущего года;
Права и обязанности судейской коллегии определяются настоящим
Положением (приложение 1)
Права и обязанности участников Слета определяются настоящим
Положением (приложение 2)
5.
Судейская коллегия.
Судейство
осуществляется
коллегией
из
числа
специалистов,
представляющих:
- Департамент лесного хозяйства Уральского федерального округа;
- Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

- Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
- ГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лесосервисная
компания Югралесхоз»,
- БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «База авиационной и
наземной охраны лесов»,
- Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Самаровский чугас»,
- Малую
Лесную
Академию
Уральского
государственного
лесотехнического университета г. Екатеринбург,
- из числа преподавательского состава ВУЗов автономного округа.
6.
Время и место проведения.
Слет проводится с 9 по 13 сентября 2013 года на территории Базы отдыха в
Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проживание участников Слета – полевые условия (в палатках).
Питание: 3-х разовое горячее питание в период проведения мероприятий
Слета, в условиях стационарной кухни/столовой.
7.
Документы предоставляемые для регистрации команды.
7.1.
До
1
сентября
2013
года
на
электронный
адрес
MaslyonkinaSG@admhmao.ru с последующим контрольным звонком по телефону
8 (3467) 32-89-61 направляются:
- Заявка на участие в Слете (форма заявки – приложение3), только на
официальных бланках территориальных отделов – лесничеств (для субъектов
Уральского федерального округа – на бланках органов исполнительной власти в
области лесных отношений на уровне субъекта), заверенная подписями
лесничего и руководителя школьного лесничества.
7.2. Во время регистрации / первого рабочего собрания перед проведением
Слета руководитель команды предоставляет оригиналы документов:
- Заявка на участие в Слете (форма заявки - приложение 3).
- Справки от врача о допуске к участию в Слете и привитии от клещевого
энцефалита (отдельно на каждого члена команды).
- Разрешение от родителей (на каждого члена команды).
- Копия личного документа: свидетельство о рождении или паспорт (на
каждого члена команды).
8.
Конкурсная программа Слета.
8.1.
Командная эстафета «Лесное многоборье» (приложение 4).
8.2.
Специализированные индивидуальные конкурсы по номинациям:
«Ботаника», «Дендрология», «Зоология», «Энтомология», «Лесоведение»,
«Таксация», «Геодезия», «Экология» (приложение 5).
Командный конкурс «Агитбригада» на тему «Наши дела в год
8.3.
охраны окружающей среды» (приложение 6).
Конкурс фотографий «Необычное рядом: Улыбка природы»
8.4.
(приложение 7).

8.5.
Конкурс «Обустройство палаточного бивака» (приложение 8).
Конкурс «Лесной кулинар» (приложение 9).
8.6.
Конкурс для руководителей команд «Эрудиты» (приложение 10).
8.7.
8.8
Конференция-конкурс отчетов о деятельности школьного
лесничества по сохранению и преумножению кедровых лесов (приложение 11).
Конкурс отчетов (форма стендовых и слайдовых презентаций)
8.9
отчетов о деятельности координаторов движений школьных лесничеств –
представителей органов исполнительной власти субъектов Уральского
федерального округа, уполномоченных в области лесных отношений
(приложение 12).
8.
Форма, оборудование.
9.1.
Для обеспечения комфортного проживания в полевых условиях и
участия в конкурсах каждая команда обязана привезти с собой:
форму членов школьного лесничества (на каждого члена команды и
руководителя) с наличием отличительных знаков команды, обязательных для
носки и при теплых, и при холодных погодных условиях;
спортивную одежду для мероприятий с учётом погодных условий региона и
времени проведения Слёта (на каждого члена команды и руководителя:
дождевик, теплую верхнюю одежду; резиновые сапоги, ботинки /утепленные
кроссовки; головные уборы – бейсболки, вязаные шапки; перчатки теплые,
перчатки для проведения трудового десанта /полевых лесохозяйственных работ;
два комплекта спортивной одежды, несколько пар носков);
легкую сменную обувь для проведения мероприятий внутри помещений
базы отдыха - организации питания, оформления выставок, участия в творческих
конкурсах и церемониях (для каждого члена команды);
парадную лесную одежду (при отсутствии ее - любую парадную
классическую одежду) для участия в мероприятиях Слета на территории ХантыМансийска;
палатки для проживания (с вместимостью всех членов команд и всех
руководителей), тент/ клеенку для покрытия палаток во время дождя;
спальные мешки, коврики, одеяла (на всех членов команды и
руководителей + 2-3 запасных);
инструменты для обустройства палаточного бивака (топор, пила, лопата,
тренога для разогрева воды, устройство для организации рукомойника, мешки
под мусор и т.п.);
посуду для приготовления пищи на костре (чайник, котелок, тарелки,
ложки, вилки, кружки, нож и т.п.), спички и т.п. – для приготовления пищи в
день приезда и день отъезда, а также для подготовки к конкурсу «Лесной
кулинар»;
флаги с символикой команды/школьного лесничества. Количество - 2 шт.,
материал – ткань, размер - 1,0м х 0,5м (возможно самостоятельное
изготовление): один сдается при регистрации в штаб Слета для крепления на
флагштоке, другой в день заезда крепится представителями самой команды на
месте командного бивака;
медицинскую аптечку (включая лекарственные и профилактические
средства), репелленты от комаров и клещей (на всех членов команды);

сухой паек на период дороги, день заезда, день отъезда;
компас, высотомер, линейку, мерную вилку – по 1 шт.; карандаши простые,
ручки, папки с прижимным механизмом на каждого члена команды - для участия
в специализированных конкурсах и лесной эстафете;
необходимые материалы для оформления выставок и творческих работ
(карандаши, фломастеры, маркеры, кнопки, иголки с ушком, скрепки, скотч и
т.д.).
9.2.
Для представителей органов исполнительной власти субъектов
Уральского федерального округа, уполномоченных в области лесных
отношений, обязательным является ношение форменной (парадной) одежды в
период проведения всех торжественных церемоний и официальных встреч в
рамках Слета.
9.
Подведение итогов Слета.
10.1. Каждой команде в зависимости от места, занятого в каждом из
конкурсов, присуждаются баллы в соответствии с системой оценок (приложение
13).
Команды - победители и призеры Слета определяются по наивысшей сумме
баллов, набранных командой в ходе участия во всех конкурсах (преимущество
отдается команде, у которой сумма баллов больше). При одинаковом количестве
баллов, набранных разными командами, учитывается сумма мест, занятых
командами в разных конкурсах (преимущество отдается команде, сумма
призовых мест которой меньше).
Победители каждого конкурса, занявшие призовые места, награждаются
дипломами и памятными призами.
Победители Слета (общего зачёта), занявшие призовые места,
награждаются дипломами и ценными призами на 2-х уровнях оценки:
10.2. По итогам конкурсных мероприятий и презентаций (стендов,
докладов) определяются:
1, 2, 3 место среди команд на уровне Уральского федерального округа;
1, 2, 3 место среди команд на уровне Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
1, 2, 3 место среди руководителей школьных лесничеств Уральского
федерального округа;
1, 2, 3 место среди координаторов школьных лесничеств от органов
исполнительной власти субъектов Уральского федерального округа,
уполномоченных в области лесных отношений;
Лучший орган исполнительной власти субъекта Уральского федерального
округа, уполномоченного в области лесных отношений, по поддержке движения
школьных лесничеств.
10.3. Всем командам, участникам Слета, вручаются Свидетельства
участников Слета.
10. Финансирование.
11.1. Проведение конкурсов и участие команд в мероприятиях Слета
осуществляется за счет средств Организаторов, при наличии бюджетных
средств, спонсорских средств.

11.2. Обеспечение затрат на организацию работы судейской бригады
осуществляется за счет организаций, направляющих специалистов в судейскую
бригаду.
11.3. Расходы, связанные с подготовкой, проведением и обеспечением
отдельных видов конкурсов и соревнований, несут ответственные за
направления соответствующей работы:
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: несет расходы, связанные
с изготовлением и приобретением оборудования, атрибутики инвентаря,
награждением лучших команд на отдельных конкурсах и мероприятиях, а также
с проведением соревнований и консультаций по отдельным конкурсам,
организацией жизнедеятельности лагеря, организацией питания и проживания
участников, привлечением иногородних специалистов для организации
судейства и проведения конкурсных мероприятий (1150 тыс. руб. из бюджета
автономного округа в рамках Целевой программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Противодействие злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2011-2015 годы»,);
организацией выезда (транспортное обеспечение, экскурсия); обеспечением
противоклещевой обработки территории базы отдыха и прилегающих лесов –
объектов проведения мероприятий Слета
(100 тыс. руб. из бюджета
автономного округа в рамках Целевой программы «Обеспечение экологической
безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013
годах»);
транспортным обеспечением, встречей/проводами команд в дни заезда и
отъезда;
организацией, проведением конкурсов и награждением командпобедителей
и
участников
за
эстафету
«Лесное
многоборье»,
специализированных индивидуальных конкурсов «Ботаника», «Дендрология»,
«Зоология», «Энтомология», «Лесоведение», «Таксация», «Геодезия», «Лесной
кулинар», творческих «Агитбригада», «Фотографий»;
награждением победителей и призеров в общем командном зачете;
подготовкой команд-победительниц и участием их в межрегиональном и
Всероссийском Слетах, конференциях, форумах.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «База авиационной и наземной охраны лесов от пожаров»:
обеспечивает противопожарную безопасность на территории проведения
всех мероприятий в период всего Слета (круглосуточное дежурство пожарной
машины и бригады);
организует и проводит показательные учения парашютистов-пожарных,
оформление
выставочной
экспозиции
противопожарного
инвентаря,
оборудования и техники в один из дней Слета (по согласованию).
Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз» (по согласованию):
направляет специалиста для участия в организации судейства всех
конкурсов Слета;

обеспечивает организацию конкурса «Обустройство палаточного бивака» и
награждение победителей конкурса: 1, 2, 3 и поощрительное место /призовой
фонд передается в школьные лесничества для использования в дальнейшей
работе школьников по изучению, сохранению и приумножению лесов;
оказывает содействие в финансировании аренды помещений и техническом
(выделение полевой кухни, транспорта и др. оборудования) обеспечении
организации и проведения мероприятий Слета;
обеспечивает оформление и работу выставки-ярмарки «Дары Югры» на
территории базы отдыха в один из дней проведения Слета.
Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа Югры (по согласованию):
направляет специалиста для участия в организации судейства всех
конкурсов Слета;
обеспечивает подготовку заданий, проведение командного конкурса
«Экология» и награждение победителей конкурса: 1, 2, 3 и поощрительное место
/призовой фонд передается в школьные лесничества для использования в
дальнейшей работе школьников по изучению, сохранению и приумножению
лесов/;
оформляет в отеле базы отдыха стендовую экспозицию о деятельности
экологических объединений автономного округа.
Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры (по согласованию):
направляет специалиста для участия в организации судейства всех
конкурсов Слета;
обеспечивает подготовку заданий и проведение конкурса среди
руководителей команд «Эрудиты», а также награждение победителей конкурса:
1, 2, 3 и поощрительное место /призовой фонд передается в школьные
лесничества для использования в дальнейшей работе школьников по изучению,
сохранению и приумножению лесов/.
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России
«Ханты-Мансийский» (по согласованию): обеспечивает правопорядок и охрану
территории проведения Слета.
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры /Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры/ (по согласованию):
обеспечивает круглосуточное дежурство мобильной бригады для оказания
своевременной медицинской помощи участникам и гостям Слета;
организует противоклещевую обработку территории палаточного лагеря
Слета и прилегающей лесной территории.
Управление ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре/ (по согласованию): обеспечивает сопровождение проезда и передвижения
участников и гостей Слета.
Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (по согласованию):
обеспечивает освещение программных мероприятий и итогов Слета в
печатных и телевизионных СМИ.
Администрация Ханты-Мансийского района (по согласованию):

предоставляет стендовую экспозицию о природоохранной и экологической
деятельности в районе;
предоставляет раздаточную продукцию (календари, буклеты и др.) с
символикой для вручения участникам Слета.
11.4. Оплата проезда, суточных, питания в пути/ день заезда/ день
отъезда, технического обеспечения и размещения участников, руководителей
команд осуществляется за счет командирующих организаций (лесничеств,
лесхозов,
образовательных
учреждений,
бюджетов
администраций
муниципальных образований – по согласованию).
12.
Контактная информация.
Адрес оргкомитета Слета:
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. ДунинаГоркавича, 1, Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, E-mail:
KobylinaVA@admhmao.ru, контактный телефон/факс 8-(3467) 32-89-61.
Координатор Слета: Кобылина Вера Анатольевна - инженер отдела
информатизации и защиты информации Управления лесного хозяйства и
лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (тел.8-952-722-55-70).
Заместитель председателя оргкомитета Слета: Масленкина Светлана
Григорьевна – консультант отдела информатизации и защиты информации
Управления лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (тел.8-902-828-92-96).

Приложение 1
к Положению о Слете

Права и обязанности главного судьи и судейской коллегии
XIII открытого окружного Слета школьных лесничеств Югры и

II Слета школьных лесничеств Уральского федерального округа
Судейскую коллегию возглавляет главный судья.
Главный судья несет ответственность за правильную организацию и четкое
проведение конкурсов в соответствии с Положением.
Главный судья обязан:
 проводить в период Слёта вводное и ежедневные плановые совещания с
руководителями (взрослыми сопровождающими) команд, на которых
предоставлять информацию о составе судейских бригад конкурсов, графике и
порядке проведения всех конкурсов Слёта;
 перед началом каждого конкурса проводить инструктаж судейской бригады
текущего конкурса о правилах проведения и правилах судейства текущего
конкурса, правилах заполнения оценочных бланков;
 закреплять судей за отдельными этапами конкурсных мероприятий в
соответствии с квалификацией и опытом работы членов судейской бригады
Слета;
 проводить заседания судейской коллегии перед началом, в процессе
проведения (если есть необходимость) и по окончании слёта;
 в случае подачи письменного протеста от команд о несоответствии порядка
проведения или правил судейства конкурса порядку и правилам, указанным в
Положении о Слете, проводить внеочередные заседания судейской коллегии,
принимать и оглашать решения по поданным протестам;
 отстранить от дальнейшего участия в конкурсах любого члена команды или
всю команду, совершивших грубые ошибки, нарушения Положения или правил
поведения в течение всего периода проведения Слета на всей территории
проведения Слета, ходатайствовать об их дисквалификации;
 отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки, нарушения
Положения или не справляющихся со своими обязанностями, ходатайствовать
об их дисквалификации;
 по окончании конкурсной программы дать оценку работы каждого судьи;
 носить отличительные знаки Слета – бейдж, значок, галстук.
Главный судья совместно с судейской бригадой и оргкомитетом Слета
принимают решение:
 отложить время начала конкурса, если место проведения, оборудование или
инвентарь по какой-то причине не подготовлены к началу проведения конкурса;
 прервать проведение конкурсной программы в случае неблагоприятных
метеорологических условий или других объективных причин, которые могут
привести к несчастному случаю, или делающих невозможным проведение
конкурсов;
 назначить контрольное время прохождения дистанции лесной эстафеты и
интервал между стартами команд;
 после общего обсуждения, отменить ошибочное решение одного из судей;

 в исключительных случаях разрешить повторное выступление Команде, если
при ее выступлении возникли серьезные помехи по вине судейской бригады или
организаторов.

Приложение 2
к Положению о Слете

Права и обязанности руководителей

(взрослых сопровождающих) и команд - участников
XIII открытого окружного Слета школьных лесничеств Югры и
II Слета школьных лесничеств Уральского федерального округа
Организация (лесничество, лесхоз, школа, центр дополнительного
образования или другая организация), направившая команду для участия в
Слете, назначает руководителей (взрослых сопровождающих) команд.
Руководители школьного лесничества (далее - Команды) несут полную
ответственность за каждого участника команды.
Во время Слета каждый член команды и ее руководители обязаны
соблюдать Правила поведения на Слете.
Руководитель обязан:
 обеспечить соблюдение мер безопасности своей Командой в пути и дни
Слета;
 знать и строго выполнять условия проведения Слета;
 присутствовать на заседаниях судейской коллегии, сообщать Команде
полученные сведения;
 выполнять все требования судейской коллегии;
 обеспечивать участие команды во всех конкурсных и иных мероприятиях
Слета;
Руководитель команды имеет право:
 получать сведения о ходе и результатах конкурсов;
 подавать при необходимости протесты и заявления в письменном виде;
 проводить со своей Командой репетиции творческих выступлений и
подготовку к специализированным конкурсам во время, свободное от
конкурсных и иных мероприятий Слета.
Каждый участник Команды обязан в течение всего Слета:
 носить значок и галстук/ бандану Слета, бейдж;
 соблюдать программу (регламент) Слета;
 соблюдать технику безопасности как на месте расположения бивака, так и во
время всех конкурсных мероприятий Слета;
 соблюдать и следить порядок и чистоту на месте своего бивака, территории
Слёта и прилегающей лесной территории;
 не отлучаться с территории Слета без разрешения своего руководителя и
уведомления Куратора или Главного судьи Слета;
 не курить и не распивать спиртные напитки в течение всего периода Слета на
всей территории расположения Слета.
Контроль за соблюдением данного пункта Положения оргкомитетом и
судейской бригадой Слета ведется ежедневно.
Ежедневно, по итогам прошедшего дня Слета, при обнаружении
нарушений из общей суммы баллов Команды-нарушителя вычитаются баллы от
1 до 10 баллов.
За регулярные/ грубые нарушения Правил решением судейской коллегии
Команда может быть дисквалифицирована, отстранена от дальнейшего участия в
любых мероприятиях Слета и направлена домой (за собственный счет команды).

Система штрафов устанавливается во время проведения Слета судейской
коллегией.

Приложение 3
к Положению о Слете

Заявка на участие
в XIII открытом окружном Слете школьных лесничеств Югры и
II Слете школьных лесничеств Уральского федерального округа
Название региона
команду______

Уральского

федерального

округа,

представляющего

1. Территориальный отдел – лесничество, Муниципальное образование
_________________________
2. Школьное лесничество _________________________
3. Адрес расположения школьного лесничества: ___________________________
________________________________________
4.Контактный телефон/факс____________________________________________
5. Список участников Слета
Ф. И. О.
членов
команды
(полностью)
1
2
3
4
5
6

Специализ
ация **

Полная дата
рождения
(возраст на 9
сентября 2013
года)

Класс Домашни
й адрес

Наличие
справки
от врача

Наличие
разрешения от
родителей

Зоолог
(_______*)
Энтомолог
(_______*)
Дендролог
(_______*)
Ботаник
(_______*)
Лесовод
(_______*)
Таксатор
(_______*)
* В скобочках рядом с вышеуказанными специализациями только 2-х человек необходимо указать,
кто пойдет на конкурс «Геодезия»
**Специализация, указанная в заявке не меняется в течение всего Слета!

6. Руководители: (Ф.И.О. (полностью), должность
педагог - __________________________________________________________________
лесничий - ________________________________________________________________
водитель - ________________________________________________________________
бойцы ССО «Берендей» (если есть)___________________________________________
7. Дата, время, вид транспорта приезда в г.Ханты-Мансийск, в Добрино (к месту
полевого лагеря Слета)
приезд - __________________________________________________________________;
отъезд - __________________________________________________________________.
8. Оснащенность /наличие:
- палаток для проживания всех членов, руководителей, сопровождающих команды;
- спальных мешков, ковриков, одеял на каждого члена команды, руководителей,
сопровождающих + 2-3 запасных);
- медицинской аптечки, репеллентов от комаров и клещей;

- инструментов для обустройства палаточного бивака (топор, пила, лопата, тренога для
разогрева воды, устройство для организации рукомойника, мешки под мусор и т.п.);
- посуды для приготовления пищи на костре (чайник, котелок, тарелки, ложки, вилки,
кружки, нож и т.п.);
- 2-х флагов с символикой команды/ школьного лесничества/экологического
объединения. Количество - 2 шт.;
- инвентарь для участия в лесной эстафете (компас, высотомер, линейка, мерная вилка
и др.);
- форменной одежды и отличительных знаков формы для всех членов команды, и др.;
- сухого пайка на период дороги, день заезда, день отъезда.
Подпись лесничего - начальника Территориального
(расшифровка_______________)
контактный мобильный телефон ___________________

отдела

___________

Подпись руководителя школьного лесничества – сопровождающего команду
____________ (расшифровка _____________)
контактный мобильный телефон _________

Приложение 4
к Положению о Слете

Положение о командной эстафете «Лесное многоборье»
1. Цель: проверить навыки ориентирования на местности, знания
специализированных дисциплин, умение преодолевать природные препятствия.
2. Общие условия проведения Конкурса:
- участвует команда из 6 человек. Руководитель с командой не бежит;
- экипировка участников с учётом погодных условий региона и времени
проведения слёта. Форма одежды спортивная / лесная.
За отсутствие у конкурсантов тёплой и влагозащитной одежды при
подведении итогов Эстафеты из зачета команды вычитается 5 баллов.
Оборудование - компас, высотомер, рулетка, мерная вилка, аптечка,
карандаши, ручки, папка с прижимным механизмом (для маршрутного листа).
Перед конкурсом Главный судья Слета проводит инструктаж для Команд.
Капитаны принимают участие в жеребьевке. Стартовый номер команды
соответствует номеру, вытянутому в порядке жеребьевки.
За каждое нарушение на Эстафете Команде добавляется 1 минута
штрафного времени.
Команда, пропустившая вешку с паролем или этап Эстафеты, получает за
каждый пропуск штраф «МИНУС 20 баллов».
3. Условия прохождения этапа:
- команда считается прибывшей на этап и получает задание по времени
прибытия последнего члена команды;
- по прибытию на этап, капитан сдает маршрутный лист судье;
- судья этапа дает разрешение на выполнение задания и сообщает время
нахождения команды на этапе;
- после завершения времени пребывания на этапе капитан вновь строит
команду и получает у судьи этапа маршрутный лист с отметками;
- команда направляется к следующему этапу ориентируясь по азимуту.
Если две команды одновременно прибывают на один этап, то по сигналу
помощника судьи одна из команд занимает место ожидания. Время ожидания
отмечается в маршрутном листе и не засчитывается в общее время прохождения
эстафеты.
Команда покидает место ожидания и выходит на этап только по сигналу
судьи.
4. Основные этапы эстафеты «Лесное многоборье»:
 Ориентирование на местности: маршрут эстафеты определяется
«Легендой» с указанием направления движения (азимут) и расстояний. Команда
должна иметь свой компас, уметь определять азимут и двигаться «по нему». Для
правильного определения расстояний один из членов команды заранее замеряет
длину своего шага.
 Ботаника: на участке этапа номерами обозначены 6 растений. Команда
заполняет форму, вписывая напротив каждого номера полное видовое название
растений. Объединяет представленные спилы дерева, листья и плоды в
соответствии с их принадлежностью к одному виду растения. Каждое
неназванное растение - штрафное время. Время работы на этапе ограничено.

 Стрельба по мишеням: расстояние - 10 метров, цель - мишень,
стреляет каждый член команды оп 1 разу. Стрельба осуществляется из винтовок
(вид оружия может быть скорректирован). Результатом является сумма баллов,
набранных всеми членами команды.
 Зоология: определение видов животных, обитающих на территории
Уральского федерального округа, по цветным таблицам с изображением
картинок с животными, следов, оставляемых ими на снегу, заполнение формы по
номерам, штрафные баллы за каждый неопределенный вид. Время работы на
этапе ограничено.
 Таксация: определение размеров 3-х обозначенных деревьев - высоты
и диаметра на высоте груди при помощи высотомера и мерной вилки
(оборудование команды приносят с собой). Штрафное время добавляется за
ошибки при измерениях: +/-1 сантиметр при определении диаметра, и каждые
0,5 м при определении высоты. Время на этапе ограничено.
 Переправа: преодоление препятствия в 2 этапа (естественных
природных и веревочных преград). Время не ограничено.
 Лесоведение: Определение возраста и среднего прироста за последние
5 лет для молодых деревьев хвойных пород. Штрафное время добавляется за
ошибки в определении возраста (за каждый год), определение среднего прироста
(за каждый сантиметр). Время на этапе ограничено.
 Оказание медицинской помощи: наложить «шину» из подручных
материалов на конечность «пострадавшему», описать иные виды оказания
первой помощи, применения медикаментов, использования целебных свойств
растений леса при данной травме (вид травмы и конечность определяется в
порядке жеребьевки (1.перелом локтевой кости; 2.перелом плечевой кости;
3.перелом малоберцовой кости, 3.перелом бедренной кости). Правильная
транспортировка «пострадавшего» до конца этапа на руках. Время на этапе не
ограничено.
 Дендрология: Время работы на этапе ограничено.
* определение 6 видов деревьев (вид и род растения);
* объединение в группы представленных образцов по принадлежности
одному растению (6 видов древесных растений. Наборы: спилы, ветви, хвоя,
шишки и плоды).
- Финиш - костер: тушение костра из РЛО или МЛО одним членом
команды (по жеребьевке). Время на этапе ограничено. Завершение этапа –
финиш команды.
5. Подведение итогов:
Победитель лесного многоборья определяется по лучшему времени
прохождения маршрута за вычетом штрафного времени: времени за
неправильное выполнение заданий, нарушение правил поведения, правил
прохождения этапов, нарушений маршрута, внесение изменений в оформление
маршрута для последующих команд (ликвидация меток или сигнальных вешек и
столбиков).

Приложение 5
к Положению о Слете

Положение об индивидуальных и групповых специализированных
конкурсах.
1. Цель:
- проверить знания специальных дисциплин, специальной терминологии,
умения строить логичные четкие умозаключения по поставленному вопросу,
кратко формулировать ответ.
2. Условия:
- в индивидуальных специализированных конкурсах участвуют
(«Ботаника» - 1чел., «Дендрология» - 1 чел., «Зоология» - 1 чел., «Энтомология»
- 1 чел. «Геодезия» - 3 чел., «Лесоведение» - 2 чел., «Таксация» - 3 чел.,
«Экология» - 4 чел.);
- на выполнение задания в спецконкурсах отводится 40 минут;
- задачи конкурсов доводятся до участников перед началом состязаний;
- ответы на задания отмечаются в специальных бланках;
- бланк заверяется личной подписью участника (полные фамилия и имя,
название команды, населенный пункт);
3. Описание конкурсов:
Конкурс «Ботаника»: определение 20 видов местных дикорастущих
растений в природе, по гербариям, цветным таблицам, проведение
геоботанического описания травяного сообщества на предложенной площадке
размером 2 х 2 м, составление списка видов растений на данной площадке.
Необходимо дать правильное полное биологическое название вида растения.
За неполный ответ начисляется 0,5 балла. За неверный ответ начисляется «1» балл.
За знание латыни – дополнительные поощрительные баллы (1 балл за 4
названия).
Конкурс «Дендрология»: определение 20 видов по гербариям, цветным
таблицам, в природе, по семенам, шишкам, плодам и т.д. Необходимо дать
правильное полное биологическое название вида растения.
За неполный ответ начисляется 0,5 балла. За неверный ответ начисляется «1» балл.
За знание латыни – дополнительные поощрительные баллы (1 балл за 4
названия).
Конкурс «Зоология»: определение 10 видов животного мира по цветным
таблицам, чучелам, следам, силуэтам, следам жизнедеятельности и т.д.
Дополнительно должны узнавать 2-х птиц - по голосам.
Необходимо дать правильное полное биологическое название вида
животного и описать систематическое положение вида.
За неполный ответ начисляется 0,5 балла. За неверный ответ начисляется «1» балл.
За знание латыни – дополнительные поощрительные баллы (1 балл за 4
названия).
Конкурс «Энтомология»: определение 20 видов насекомых Уральского
федерального округа по коллекциям /цветным таблицам (полное биологическое
название вида), различие повреждений на растительных образцах, возможно
тестирование.

За неполный ответ начисляется 0,5 балла. За неверный ответ начисляется «1» балл.
За знание латыни – дополнительные поощрительные баллы (1 балл за 4
названия).
Конкурсы «Лесоведение» и «Таксация»: определение на местности
состава древостоя, полноты, возраста, бонитета, определение средней высоты
древостоя путем построения графика высот и т.д.; проведение простейшего
геоботанического описания участка лесной растительности на предложенной
площадке размером 20 х 20 м; описание пробной площади, определение
подроста (возраст, диаметр, высота).
Конкурс «Геодезия» - определение границ участка путем съемки с
помощью буссоли и других геодезических инструментов, промеры линий мерной лентой /рулеткой (15-50 –метров). Построение замкнутого полигона
неправильной формы.
4. Критерии оценки:
- количество правильных ответов за отведённое время;
- полнота ответов.
За неполный ответ начисляется 0,5 балла. За неверный ответ начисляется «1» балл.
Конкурс «Экология»: тестирование на знание основных понятий и
законов общей экологии, экологии леса, биоиндикации (определение
экологического состояния природной среды с использованием стандартных
методик, по наличию растений – индикаторов + определение признаков
антропогенного воздействия на предложенном участке). Умение составлять
пищевые цепи в природных сообществах (хвойный лес, лиственный лес, река,
болото, поле).
Определение особо охраняемых природных территорий по основным
признакам, знание названий не менее 10 разных особо охраняемых природных
территорий Уральского федерального округа и видов растений и животных, для
сохранения которых созданы эти особо охраняемые природные территории.
Дополнительная информация:
Участники Слета:
1) должны знать:
- основные виды древесных и травянистых растений, произрастающих в
Западной Сибири;
- съедобные и несъедобные растения, ягоды, грибы;
название и применение основных таксационных и геодезических
инструментов;
- основные лесоводственные термины;
- основные экологические термины, понятия и правила;
- особенности типичных экосистем своей местности;
- не менее 20 видов растений и не менее 20 видов животных типичных
экосистем своей местности;
- общие принципы организации мониторинговых исследований;
- охраняемые и редкие виды растений и животных Западной Сибири, меры
по их охране;
- основные типы почв, их состояние, меры охраны;

- названия и виды особо охраняемых природных территорий Западной
Сибири.
2) должны владеть:
- стандартными методиками исследований (по ботанике, лесоведению,
экологии, зоологии);
- навыками использования таксационных и геодезических инструментов
(компас, буссоль, мерная вилка, мерная лента/рулетка, высотомер, линейка);
- проводить геоботанические описания.

Приложение 6
к Положению о Слете

Положение о командном конкурсе «Агитбригада»
на тему «Наши дела в год охраны окружающей среды»
1. Цель:
- выявить новые интересные решения агитационной деятельности и
определить лучшую агитационную бригаду для развития и применения
творческих навыков учащихся в проведении агитационной работы.
2. Задачи:
- четко, лаконично рассказать об одном новом, интересном деле/проекте и
его результатах достигнутых в 2013 году;
- в яркой, зрелищной форме призвать присутствующих к своей
деятельности;
- за ограниченный промежуток времени раскрыть таланты и личное участие
каждого члена команды в рекламируемой природоохранной деятельности.
3.Условия конкурса:
- выступление Команды - не более 7 минут;
- форма выступления свободная (песня- стих- танцевальная или театральная
постановка);
- во время выступления команды должны пользоваться только своим
музыкальным оборудованием (переносной магнитофон, гитара, шумовые или
иные инструменты).
4. Критерии оценки:
- глубина и содержание выступления;
- значимость предлагаемого дела/проекта для своего региона;
- соответствие теме конкурса;
- соблюдение регламента;
- умение зажечь аудиторию;
- оригинальность подачи информации;
- артистичность каждого участника и команды в целом.

Приложение 7
к Положению о Слете

Положение о конкурсе фотографий
«Необычное рядом: улыбка природы!»
1. Цели:
- выявить лучших фотокорреспондентов по изучению природных необычных
природных объектов родного края.
2. Условия проведения конкурса:
- конкурсные работы вывешиваются комплексно в большом зале центрального
корпуса базы отдыха в первый день Слета, снимаются с 8-00 до 10-00 в
последний день Слета;
- крепятся конкурсные работы в специальные рамочки, представленные
Организаторами Слета (единая рамка – фото-лента, расположение фото в
ячейках –вертикальные; высота ячейки -15 см, ширина ячейки- 10 см);
- от каждой команды должно быть представлено 5 фотографий + 1 лист с
информацией об авторе.
3. Требования к фотографиям:
- Фотографии должны быть сделаны воспитанниками школьного лесничества в
течение 2012-2013 годов.
- Формат изображения ограничен (15х10 см), бумага глянцевая, изображение
целого объекта должно располагаться в центре снимка.
- Информации об авторе (фамилия и имя, год рождения автора, название
фотографии, название школьного лесничества) в одной ячейке высотой 15 см,
шириной 10см, бумага белая, 12-й шрифт, Times New Roman. Название фото
выделяется художественно.
Все фото (5 шт. + информация об авторе) должны быть представлены в
электронном варианте (на CD- диске с указанием школьного лесничества и
территории) для составления единой базы фото Уральского федерального
округа.
Фотографии скаченные из Интернета, сделанные в других регионах или
технически обработанные на компьютере не оцениваются!
4. Жюри дает комплексную оценку всему комплекту представленных работ от
одной команды.
Критерии оценки:
- красота и содержательность изображения;
- уникальность выбранных объектов и умение это донести до зрителя;
- соблюдение требований к оформлению.
Работы, занявшие призовые (1-2-3) места в данном конкурсе, не возвращаются,
передаются в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для создания архива Слета и
использования в «Лесной публицистике».

Приложение 8
к Положению о Слете

Положение
о конкурсе «Обустройство палаточного бивака»
1. Цель: выявить умения создавать комфортные и безопасные условия для
проживания в палатке в естественной природной среде.
2. Условия проведения конкурса:
- все биваки оборудуются и оформляются до 16-00 в первый день Слёта;
- размещение, порядок, безопасность и удобство бивака оценивается в
течение всех дней Слета;
- территория бивака оформляется согласно санитарно-гигиеническим и
противопожарным нормам.
3. Критерии оценки:
- экологичность (в том числе соблюдение правил техники безопасности);
- удобство и комфорт распределения зон бивака (для жизни и трудовой
деятельности), приспособленность к разным погодным условиям;
- оригинальность и эстетичность оформления.
Оценка состояния палаточного бивака команды проходит ежедневно (утром
до 9-30 и вечером до 21-30). Итоговая оценка выставляется членами судейской
бригады конкурса в последний день Слета по результатам наблюдений за
соблюдением чистоты, порядка, уюта, техники безопасности на территории
бивака в течение всего Слета.
Наличие мусора на территории бивака и/или вокруг бивака, а также не
соблюдение требований безопасности = «-2 штрафных балла» от общего зачета
соревнований.
Оценка за данный конкурс идет в общий зачет команды, которую
представляет руководитель, по итогам Слета.

Приложение 9
к Положению о Слете

Положение
о командном конкурсе «Лесной кулинар»
1.
Цель: выявить умение готовить вкусные и полезные блюда в
походных условиях.
2.
Задачи:
- приготовление вкусного полноценного завтрака (на каждого члена
команды);
- представление 1 порции данного завтрака для возможности оценки и
дегустации членами судейской бригады.
3.
Условия проведения:
Из представленного набора продуктов (1 булка хлеба – 0,5 кг, 1 кг гречки крупы, 3 банки тушенки 350-400 г, лук репчатый – 0.5кг, морковь - 0,5 кг, банка
маринованных огурцов 1 литр, 1 пачка чая на 250 г, 2 банки сгущенного молока)
приготовить завтрак для всей команды.
При приготовлении разрешается использовать любые дары леса,
привезенные с собой.
В конкурсном меню оценивается Одно основное блюдо, десерт, напиток, в
приготовлении которых использовались все виды предложенных продуктов.
Для приготовления пищи и сервировки стола команда использует
собственный инвентарь и посуду.
4.
Критерии оценки:
- соблюдение санитарно-гигиенических требований приготовления и
подачи продуктов;
- вкусовые качества получившегося блюда;
- походно-туристическая форма приготовления и подачи блюда;
- использование не менее 2-х даров леса;
- творческое представление блюда поварятами (от каждой команды).

Приложение 10
к Положению о Слете

Положение
о конкурсе «Лесные эрудиты» для руководителей команд
1. Цель: проверить знания, интуицию, умение ориентироваться в истории,
географии, естественно-научных сведениях о регионах Уральского федерального
округа.
2. Условия проведения конкурса:
В конкурсе принимает участие только 1 руководитель (из числа педагогов
или лесничих);
Форма проведения конкурса – тестирование;
Варианты тестовых заданий: дать ответ на вопрос, выбрать правильный
ответ из предложенных, составить цепь правильных ответов;
Призовой фонд данного конкурса передается в школьное лесничество
/экологическое объединение для использования в дальнейшей работе
школьников по изучению, сохранению и приумножению лесов.
Время на ответы 40 минут.
При обнаружении использования сотовых телефонов, компьютеров
результаты конкурса онулируются.
3. Критерии оценки:
- количество наиболее полных правильных ответов.
Оценка за данный конкурс идет в общий зачет команды школьного
лесничества, которую представляет руководитель.

Приложение 11
к Положению о Слете

Положение о конкурсе отчетов «О деятельности школьных лесничеств
по сохранению и приумножению кедровых лесов
под девизом «Создадим кедровый сад вместе».
1. Цель конкурса:
привлечение внимание к проблеме природы родного края, сохранению и
восстановлению кедровых лесов.
2. Условия проведения конкурса:
от команды школьного лесничества представляется не менее 1 доклада;
презентация и отчет в бумажном и электронном виде сдается
представителю оргкомитета в первый день Слета.
На защиту отчетов выносится итоговый доклад продолжительностью не
более 7 минут. Каждый доклад должен сопровождаться электронной слайдовой
презентацией.
На конкурс представляются результаты собственной деятельности
воспитанника школьного лесничества и практической работы школьного
лесничества по одному из направлений работы.
3. Требования к оформлению работы:
Титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации
(лесничество, школа или др.) представившей конкурсную работу, темы работы,
фамилии и имени (полностью) автора (-ов), название школьного лесничества,
фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и (если имеется)
консультанта, год выполнения работы.
В работе должны быть представлены:
- краткая история вопроса, на решение которого была направлена
деятельность автора работы (отчета);
- характеристика условий, в которых приобретался опыт;
- описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике
создателя опыта (показать раскрытие темы от краткой теоретической справки до
лично полученных практических результатов);
- сравнение запланированных и полученных результатов, постановка
практических задач по продолжению работы над этой темой, определение
сроков и предполагаемых результатов.
Текс должен быть напечатан в формате doc. Размер страницы А-4. Поля:
верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3,0 см, правое 2,0 см. Номера страницы
стравятся снизу по центру.
Рисунки, графики, фотографии должны быть выполнены в графическом
редакторе JPEG, TIFF, BMP (разрешение 300-600 dpi). Рисунки и графики можно
сканировать, но при этом они должны быть четкими, хорошо читаемыми и
доступными для редактирования.

4. Возможные направления исследований:
создание кедросада методом посадки;
санитарное состояние припоселкового кедровника;
выявление вредителей и болезней кедрового леса. Оценка ущерба;
обследование территории и выбор места под закладку Кедросада для
…(название населенного пункта);
отбор высокопродуктивных деревьев кедра с целью их использования при
закладке кедросадов, отбор кандидатов в плюсовые деревья;
выращивание различных видов посадочного материала кедра для закладки
кедросадов;
создание кедросада путем формирования из естественных молодняков;
состояния кедровых лесов после проведения рубок ухода и др.

5. Критерии оценки:
актуальность и значимость представляемой работы;
соответствие содержания работы теме, цели и задачам;
оригинальность замысла;
наглядность работы, оформление печатной работы
презентации;
соблюдения требований к оформлению работы.

и

электронной

Приложение 12
к Приложению о Слете

Конкурс отчетов «О деятельности координаторов движений школьных
лесничеств - представителей органов исполнительной власти субъектов
Уральского федерального округа, уполномоченных в области лесных
отношений».
1. Условия проведения конкурса:
- представители органов исполнительной власти в области лесных
отношений от регионов Уральского федерального округа, представляющих свои
команды на Слете для участия в конкурсе представляют:
- информацию «О деятельности Движения школьных лесничеств и
экологических объединений», оформленную на бумажном носителе/плакате. Не
более 2-х стендовых плакатов от региона. Размер плаката: 80 х 100 см, материал
– бумага;
- мини-выставку творческих работ воспитанников Движения школьных
лесничеств и экологических объединений. Количество работ: не более 20 штук
(рисунки, поделки, листовки, отчеты и др.).
2. Выставка-презентация регионов оформляется в день заезда в конференцзале Слета.
Оборудование для оформления (стендовое оборудование для крепления
плакатов – не более 2-х на регион + столы для мини-выставки творческих работ
– не более 2-х на регион. Площадь столешницы 100 см х 80 см) предоставляет
Организатор Слета.
О количестве необходимого оборудования требуется сообщить
заблаговременно.

Приложение 13
к Положению о Слете

Система оценок конкурсной программы
Слета школьных лесничеств
Начисляемое кол-во баллов за место
Конкурсы
2 Эстафета «Лесное
многоборье»
3 Специализированные
индивидуальные конкурсы:
(юный ботаник, дендролог,
зоолог, энтомолог, лесовод/
таксатор, геодезист)
4 Командный конкурс
«Экология»
5 Конкурс «Агитбригада»
6 Конкурс «Эрудиты»
7 Конкурс «Лесной кулинар»
8 Конкурс «Обустройство
палаточного бивака»
9 Конкурс фотографий
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