ПОЛОЖЕНИЕ
о XV юбилейном открытом окружном Слете школьных лесничеств
«Сохраним цветущий мир Югры»
1.
Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2015 году
XV юбилейного открытого окружного Слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий
мир Югры» (далее – Слет).
1. Цель: изучение, обобщение и распространение передового опыта школьных
лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Уральского федерального
округа в области экологической и природоохранной пропаганды, специализированных
знаний и навыков в области экологии, изучения и сохранения лесов, грамотного
природопользования, лесной профориентации и пропаганды здорового образа жизни,
противодействия злоупотреблению наркотиками, изучения литературы о природе,
исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру, путем проведения
эколого-просветительских, эколого-образовательных и эколого-пропагандистских,
практических природоохранных, спортивно-массовых и туристских и иных мероприятий.
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 команд лучших школьных
лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и лучших руководителей
школьных лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Открытый окружной Слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры»,
включая организацию жизнеобеспечения, размещения, питания, проживания участников и
проведение программных и конкурсных мероприятий, (далее – Слет) проводится с 2012
года ежегодно раз в год.
В 2015 г., в рамках Всероссийского года литературы и Года сохранения и развития
традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов,
населяющих Югру, Слет проводится согласно п. 175 раздела IV распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 730-рп
«О плане основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2015 году» и п. 33 Календаря основных мероприятий Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015
год, Плана работы Движения школьных лесничеств Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2015 год.
2.
Организаторы Слета.
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры;
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию);
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (по согласованию);

Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(по согласованию):
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
/подведомственное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры/ (по
согласованию):
Территориальный отдел – Самаровское лесничество;
Казенное учреждение автономного округа «Самаровский лесхоз»;
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов от пожаров»;
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Природный парк «Самаровский чугас» (по согласованию):
Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Общество лесоводов Югры»;
Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Лесосервисная компания «Югралесхоз» (по согласованию);
Управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по
согласованию):
Администрация Ханты-Мансийского района (по согласованию);
Малая Лесная Академия Уральского государственного лесотехнического
университета г. Екатеринбург (по согласованию);
Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) (по
согласованию).
3.
Участники Слета.
Команды школьных лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(не более 2-х команд от каждого из Аганского, Белоярского, Березовского, Кондинского,
Нижневартовского, Нефтеюганского, Няксимвольского, Самаровского, Советского,
Урайского, Юганского лесничеств), (не более 3-х команд от каждого из Сургутского,
Мегионского, Октябрьского лесничеств) – лидеры районных или межрайонных Слетов –
не более 20 команд.
Команды школьных лесничеств – гостей из субъектов Уральского федерального
округа (не более 2-х команд).
Состав команды строго ограничен: 6 участников, 2-3 руководителя (1 представитель
лесничества или лесхоза + 1 представитель образовательного учреждения) + водитель/при
наличии.
Возраст участников: учащиеся школы от 13 лет (в соответствии с федеральным
возрастным цензом) до 17-18 лет.
Дети – учащиеся школы, имеющие на момент заезда на Слет возраст до 13 лет
или дети, уже выпустившиеся из школы (окончившие 9-й или 11-й класс), 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, лесоведение).
Обозначенная специализация каждого члена команды не меняется в течение Слета.
В специализированном конкурсе «Экология» участвуют 2 члена каждой команды
(каждый участник выполняет задания самостоятельно и оценивается отдельно).
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 бригада/ коллегия.
Судейство осуществляется коллегией из числа специалистов:
- Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры;
- Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию);
- Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (по согласованию);
- Департамента общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа Югры (по согласованию):
- Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Лесосервисная компания «Югралесхоз» (по согласованию);
- Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» (по согласованию);
- Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Природный парк «Самаровский чугас» (по согласованию);
- Территориального отдела – Самаровское лесничество;
- Казенное учреждение автономного округа «Самаровский лесхоз»;
- Администрации Ханты-Мансийского района (по согласованию);
- Малой Лесной Академии и Уральского государственного лесотехнического
университета г. Екатеринбург (по согласованию);
- Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) (по
согласованию).
- Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Общество лесоводов Югры»;
- Представителей из числа преподавательского состава ВУЗов автономного округа и
приглашенные гости Слета, специализирующиеся в оцениваемых дисциплинах.
6.
Время и место проведения.
Слет проводится с 8 по 11 сентября 2015 года на территории базы отдыха в ХантыМансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (дата и место
проведения могут быть скорректированы оргкомитетом).
Проживание участников Слета (6 детей, 2-3 взрослых руководителя /педагог и
лесничий + водитель /при необходимости) – в палатках на территории палаточного лагеря
Слета (по 2-3 палатки на команду) на отведенном месте для бивака каждой команды. Для
обустройства необходимо самостоятельно огородить свою территорию маркировочной
лентой, окапать палатки, собрать из валежника подстилки под спальные палатки
(возможно расположение не более 1-й спальной палатки на специально сооруженных
деревянных щитах 3/4м х 3/4м).
Проживание оргкомитета, судей, официальных гостей и приглашенных участников
проведения Слета будет организовано в гостинице/ общежитии/ отеле за пределами
территории лагеря Слета. Проживание данных лиц организуется в 2-х – 3-х местных

номерах и оплачивается (при необходимости) за счет направляющей/командирующей
стороны.
Питание: 3-х разовое горячее питание в период проведения мероприятий Слета на
базе стационарной столовой (дополнительная возможность разогрева или приготовления
блюд из собственных продуктов на командных кострах).
Каждый прием пищи проводится в 3 этапа (согласно утвержденного списка).
Водители, организаторы, студенты, волонтеры, официальные гости Слета питаются в
третий этап.
7.
Документы предоставляемые для регистрации команды.
7.1. До 28 августа 2015 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 – приложение 3 к Положению), только на
официальных бланках территориальных отделов – лесничеств, заверенная подписями
лесничего и руководителя школьного лесничества.
7.2.
Во время регистрации/ первого рабочего собрания перед проведением Слета
руководитель команды предоставляет оригиналы следующих документов:
- Заявка на участие в Слете всей команды (форма заявки - приложение 3).
- Справка от врача о допуске к участию в Слете и привитии от клещевого
энцефалита – (отдельно на каждого члена команды).
- Разрешение/согласие от родителей об участии в Слете, спортивных, туристских,
лесохозяйственных, культурно-массовых мероприятиях, проживании в полевых условиях
на территории леса (отдельно на каждого члена команды). При отсутствии прививки
полную ответственность за жизнь и здоровье участков берут на себя
родители/попечители, о чем делается обязательная ссылка в тексте разрешения/согласие
на конкретного ребенка.
- Копия личного документа: свидетельство о рождении или паспорт (на каждого
члена команды). При регистрации документов по приезду команды оргкомитет Слета
сверяет данные предварительно предоставленных копий документов и предоставленных
оригиналов (оригиналы предоставляет руководитель каждой команды).
8.
Конкурсная программа Слета.
8.1.
Командная эстафета «Лесное многоборье» (приложение 4 к Положению).
8.2.
Специализированные
конкурсы
по
номинациям:
«Ботаника»,
«Дендрология», «Зоология», «Энтомология», «Лесоведение», «Таксация», «Экология»
(приложение 5 к Положению).
8.3.
Командный конкурс «Агитбригада» на тему «В память о победах предков
Мы сохраним природу Югры для потомков» (приложение 6 к Положению).
8.4.
Конкурс плакатов «Мы - юные лесничие - надежный подрост Югры»
(приложение 7 к Положению).
8.5.
Конкурс для руководителей команд «Лесные эрудиты» (приложение 8 к
Положению).
8.6.
Конкурс «Лесной кулинар» (приложение 9 к Положению).
8.7.
Конкурс «Обустройство палаточного бивака» (приложение 10 к
Положению).
8.8.
Конкурс отчетов «О деятельности школьного лесничества по сохранению и
приумножению кедровых лесов «Сохраним кедровый лес. Создадим кедровый сад .»
(приложение 11 к Положению).

9.

Оснащенность команд: форма, оборудование.

9.1.
Для обеспечения комфортного проживания в полевых условиях и участия в
конкурсах каждая команда обязана привезти с собой:
палатки для проживания всех членов, руководителей, сопровождающих команды;
спальные мешки, коврики, одеяла на каждого члена команды, руководителей,
сопровождающих + 2-3 запасных;
инструменты для обустройства палаточного бивака (топор, пила, лопата, спички,
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.);
флаги с символикой команды/ школьного лесничества – всего 2 шт.;
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 учѐтом погодных условий региона и времени
проведения Слѐта (на каждого члена команды и руководителя: в том числе 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);
Учитывая полевое/лесное расположение биваков и удаленность друг от друга
объектов проведения мероприятий Каждый участник слета должен иметь налобный
фонарь в рабочем состоянии с комплектом зарядных устройств (батареек) на весь период
слета;
легкую сменную обувь для проведения мероприятий внутри помещений базы
отдыха и при выезде на официальные церемонии в городских учреждениях - организации
питания, оформления выставок, участия в творческих конкурсах и церемониях (для
каждого члена команды);
парадную лесную одежду (при отсутствии ее - любую парадную классическую
одежду в едином стиле) для участия в мероприятиях Слета;
медицинскую аптечку (включая лекарственные и профилактические средства),
репелленты от комаров и клещей (на каждого члена команды: кремы аэрозоли);
сухой паек на период дороги, день заезда, день отъезда;
исправно действующие и удобные в использовании: компас, высотомер, линейку,
мерную вилку – по 1 шт. на команду; карандаши простые, ручки, папки с твердым
основанием и прижимным механизмом на каждого члена команды - для участия в
специализированных конкурсах и лесной эстафете;
необходимые материалы для оформления/украшения своего палаточного бивака,
выставок и творческих работ (карандаши, фломастеры, маркеры, кнопки, иголки с ушком,
ножницы, скрепки, скотч и т.д.).
9.2.
Для представителей лесных и лесохозяйственных учреждений и
организаций, органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных
отношений, обязательным является ношение форменной (парадной) одежды в период
проведения торжественных церемоний открытия и закрытия Слета.
10.
Подведение итогов Слета.
10.1. Каждой команде в зависимости от места, занятого в каждом из конкурсов,
присуждаются баллы в соответствии с системой оценок (приложение 12 к Положению).
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 (1-2-3), награждаются
дипломами и памятными призами.
10.2. По итогам конкурсных мероприятий и презентаций (стендов, докладов)
определяются Победители Слета (общего зачѐта). Команды, занявшие призовые места,
награждаются дипломами и ценными призами.
Команда, занявшая место на уровне Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, считается лидером Движения школьных лесничеств Югры по итогам Слета и, по
решению судейской бригады, закрепленному в протоколе Слета, направляется для участия
в Слете школьных лесничеств Уральского федерального округа (при его проведении в
этом же календарном году).
10.3. Всем командам, участникам Слета, вручаются Свидетельства участников
Слета.
11.
Финансирование и организационно-техническое обеспечение:
11.1.
Проведение конкурсов и участие команд в мероприятиях Слета
осуществляется за счет средств Организаторов, при наличии бюджетных и привлеченных
спонсорских средств.
11.2.
Обеспечение затрат на организацию работы судейской бригады
осуществляется за счет организаций, направляющих специалистов в судейскую бригаду и
за счет привлеченных спонсорских средств.
11.3.
Расходы, связанные с подготовкой, проведением и обеспечением отдельных
видов конкурсов и соревнований, несут Организаторы и ответственные за направления
соответствующей работы (по согласованию):
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры:
несет расходы, связанные с изготовлением и приобретением оборудования,
атрибутики, инвентаря, средств наружной соц.рекламы и информирования, призового
фонда, организацией жизнедеятельности лагеря, организацией питания и проживания
участников, обустройства территории палаточного лагеря и всех объектов Слета,
привлечением иногородних специалистов для организации судейства и проведения
конкурсных и иных мероприятий;
обеспечивает изготовление фото-архива и творческого отчета о проведении
мероприятий Слета;
обеспечивает транспортное сопровождение, встречу/проводы судей, команд в дни
заезда и отъезда;
обеспечивает организацию и проведением конкурсов и награждение командпобедителей за эстафету «Лесное многоборье», творческих конкурсов «Агитбригада»,
«Плакаты» и др., участников за специализированные индивидуальные конкурсы
«Ботаника», «Дендрология», «Зоология», «Энтомология», «Лесоведение», «Таксация», и
иных конкурсов, победителей в общем командном зачете и мероприятиях Слета; а также
проведение соревнований и консультаций по отдельным конкурсам;
координирует подготовку команд-победительниц и участие их в межрегиональном и
Всероссийском Слетах, конференциях, форумах;
размещает информацию о ходе и итогах проведения Слета на ведомственном сайте.
Призовой фонд всех конкурсов и скан-копии Дипломов передаются в школьные
лесничества для использования в дальнейшей работе по изучению, сохранению и
приумножению лесов. При ликвидации школьного лесничества инвентарь, оборудование,

методические и иные материалы возвращаются по накладной в курирующий
территориальный отдел – лесничество автономного округа для организации работы по
лесному просвещению, лесному хозяйству с подрастающим поколением.
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (по согласованию):
направляет специалиста службы или подведомственных учреждений для участия в
организации судейства конкурсов Слета («Агитбригада «В память о победах предков Мы
сохраним природу Югры для потомков», «Плакаты «Мы - юные лесничие - надежный
подрост Югры», «Кулинары», «Обустройство палаточного бивака», «Создадим кедровый
сад. Сохраним кедровый лес.», «Эрудиты» и др.), участия в торжественных церемониях
Слета;
обеспечивает подготовку заданий, проведение 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);
размещает информацию о ходе и итогах проведения Слета на ведомственном сайте.
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (по согласованию):
направляет специалиста департамента или подведомственных учреждений для
участия в организации судейства конкурсов Слета («Агитбригада «В память о победах
предков Мы сохраним природу Югры для потомков», «Плакаты «Мы - юные лесничие надежный подрост Югры», «Кулинары», «Обустройство палаточного бивака», «Создадим
кедровый сад. Сохраним кедровый лес.», «Эрудиты» и др.), участия в торжественных
церемониях Слета;
обеспечивает подготовку заданий и проведение конкурса среди руководителей
команд «Эрудиты»;
размещает информацию о ходе и итогах проведения Слета на ведомственном сайте.
Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа Югры (по согласованию):
координирует освещение программных мероприятий и итогов Слета в печатных,
теле-радио и электронных СМИ автономного округа;
направляет специалиста департамента или подведомственных учреждений для
участия в проведении и организации судейства творческих конкурсов Слета
(«Агитбригада «В память о победах предков Мы сохраним природу Югры для потомков»,
«Плакаты «Мы - юные лесничие - надежный подрост Югры», «Кулинары»,
«Обустройство палаточного бивака», «Создадим кедровый сад. Сохраним кедровый лес.»
и др.), участия в торжественных церемониях Слета, творческой встрече с Югорским
сказочником - Колмаковым Б.В., подготовки информационных справок для СМИ.
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Югры /подведомственное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры/ (по согласованию):
координирует круглосуточное дежурство мобильной бригады для оказания
своевременной медицинской помощи участникам и гостям Слета;
обеспечивает координацию дератизационной и дезинсекционной обработки
территории проведения Слета.

Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Общество лесоводов Югры» и Государственное предприятие
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лесосервисная компания
«Югралесхоз» (по согласованию):
направляют специалиста для участия в организации судейства всех конкурсов Слета;
оказывают содействие в техническом обеспечении проведения Слета (выделение
транспорта, лесохозяйственного оборудования для обустройства территории и проведения
мероприятий и др.), обеспечении организации и проведения мероприятий Слета;
обеспечивают организацию и награждение победителей лесохозяйственного
практического конкурса «Обустройство палаточного бивака» (и или др./ по
согласованию).
Призовой фонд передается в школьные лесничества для использования в
дальнейшей работе школьников по изучению, сохранению и приумножению лесов.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Природный парк «Самаровский чугас» (по согласованию):
направляет специалиста для участия в организации судейства всех конкурсов Слета,
проведения мастер-класса или специализированного занятия по дисциплине «Зоология»
для воспитанников и руководителей школьных лесничеств;
обеспечивает подготовку заданий и проведение специализированного конкурса
«Зоология», а также (по возможности) 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);
размещает информацию о ходе и итогах проведения Слета на ведомственном сайте
учреждения.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов от пожаров» (по согласованию):
направляют специалистов для участия в организации судейства практических
конкурсов Слета («Лесная эстафета», «Кулинары», «Обустройство палаточного бивака» и
др.);
обеспечивает противопожарную безопасность на территории проведения всех
мероприятий в период всего Слета (круглосуточное дежурство пожарной машины и
бригады, контроль и обеспечение безопасности при разведении общелагерного и
командных костров, доставку и ежедневную работу полевой кухни);
обеспечивает подготовку и проведение игровой эстафеты «Юные лесные пожарные»
с вручением Свидетельств участника всем командам и мини-подарков с символикой
учреждения, города или Югры;
организует оформление выставочной экспозиции противопожарного инвентаря,
оборудования и техники для демонстрации в период всего Слета и проведение экскурсий
(сопровождение в 4-й /последний день слета работы выставки специалистом авиалесоохраны – интересный, подтверждаемый примерами рассказ о деятельности лесных
пожарных, лесной противопожарной пропаганде) (по согласованию).
Территориальный отдел – Самаровское лесничество и Казенное учреждение
автономного округа «Самаровский лесхоз» (по согласованию)
обеспечивают проведение совещаний и оргсобраний по подготовке и проведению
Слета, координируют все направления по подготовке и организации технического
обеспечения и проведения мероприятий Слета;
назначают 2-х специалистов – комендантов лагеря Слета, обеспечивающих
посменное круглосуточное дежурство в лагере, соблюдение режима Слета, порядка и

безопасности на мероприятиях в лагере, оказание информационной и технической
помощи командам и гостям;
назначают специалистов по координации размещения, перевозки, сопровождения на
мероприятиях делегатов Слета и проведения мероприятий на весь период проведения
Слета;
направляют специалистов для участия в организации судейства всех конкурсов
Слета и проведении конкурсных мероприятий Слета (по согласованию);
оказывают содействие по привлечению волонтеров, спонсоров и активистов
общественников, учреждений и организаций для помощи в регистрации, сопровождении,
транспортировки участников Слета;
обеспечивают межведомственное взаимодействие на территории г.ХантыМансийска и Ханты-Мансийского района с предприятиями, учреждениями, органами
исполнительной власти и др. структурами по подготовке и проведению Слета.
Управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому автонмоному округу - Югре (по
согласованию):
устанавливает дежурные бригады ГИБДД по обеспечению усиления контроля
безопасности движения на загородных трассах, по направлению к месту проведения слета
в 1-й день и 4-й день Слета (при заезде и отъезде участников) (пост ГИБДД на 13км
трассы Ханты-Мансийск – Тюмень; на трассе Ханты-Мансийск – Горноправдинск при
повороте на п.Добрино);
назначает дежурную бригаду ГИБДД на 4 дня Слета с постоянным дежурством при
въезде на территорию Слета (для контроля въезда/выезда транспорта и соблюдения
безопасности передвижения транспорта по внутренней территории Слета);
сопровождение проезда и передвижения участников и гостей Слета (при
необходимости / по дополнительной заявке);
обеспечивает правопорядок и охрану территории проведения Слета, в период всех 4х дней Слета, с круглосуточным дежурством представителя полиции или бригады
полиции на всей территории проведения Слета.
Администрация Ханты-Мансийского района (по согласованию):
оказывают содействие в техническом и организационном обеспечении проведения
Слета (выделение транспорта, оборудования для обустройства территории и проведения
мероприятий и др.), обеспечении организации и проведения мероприятий Слета;
размещает стендовую экспозицию о природоохранной, экологической деятельности
в районе, развитии спорта, туризма, реализации образовательных, молодежных и
социальных проектов;
предоставляет раздаточную продукцию (календари, буклеты и др.) с символикой
района или символикой учреждений, осуществляющих деятельность на территории
района - для вручения участникам Слета;
организует награждение команды одного школьного лесничества юбилейным
спецпризом от Ханты-Мансийского района;
направляет специалиста Администрации или подведомственных /профильных
структур для участия в организации судейства конкурсов Слета («Агитбригада «В память
о победах предков Мы сохраним природу Югры для потомков», «Плакаты «Мы - юные
лесничие - надежный подрост Югры», «Кулинары», «Обустройство палаточного бивака»,
«Создадим кедровый сад. Сохраним кедровый лес» и др. /по желанию), участия в
торжественных церемониях Слета;
размещает информацию о ходе и итогах проведения Слета на сайте Администрации
района.

Уральский государственный лесотехнический университет (по согласованию) и
Малая Лесная Академия Уральского государственного лесотехнического
университета г. Екатеринбург (по согласованию):
направляет специалистов из числа преподавателей для обеспечения подготовки
конкурсных заданий и работы судейской бригады Слета, подготовки ведомостей и
протоколов, разработки соревновательных маршрутов, определения мест для проведения
специализированных и иных конкурсных мероприятий, участия во всех программных и
церемониальных мероприятиях 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) либо за счет привлеченных средств.
12.
Контактная информация.
Адрес оргкомитета Слета: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 1,
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, E-mail:MaslyonkinaSG@admhmao.ru, контактный
телефон/факс 8-(3467) 32-89-61.
Председатель оргкомитета Слета: Платонов Евгений Петрович – директор
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Заместитель председателя оргкомитета Слета: Масленкина Светлана Григорьевна –
заместитель начальника отдела информатизации и защиты информации Управления
лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение 1
к Положению о Слете

Права и обязанности главного судьи и судейской коллегии
XV открытого окружного Слета школьных лесничеств
«Сохраним цветущий мир Югры»
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 Слѐта 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 Слѐта;
 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 слѐта, проводить инструктаж судейской бригады
текущего конкурса о правилах проведения и правилах судейства текущего конкурса,
правилах заполнения оценочных бланков;;
 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
XV открытого окружного Слета школьных лесничеств
«Сохраним цветущий мир Югры»
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 жизнь и здоровье каждого участника команды в период всего
слета, в течение проезда от места проживания команды на Слет и обратно (данное
условие прописывается родителями каждого члена команды в согласии, оригинал
которого сдается на Слете во время регистрации).
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,
проводить с каждым членом команды все, утвержденные в рамках Слета,
инструктажи по технике безопасности и контролировать их исполнение;
 знать и строго выполнять условия проведения Слета;

 присутствовать на заседаниях судейской коллегии, на собраниях с
организаторами Слета, сообщать Команде полученные сведения;
 выполнять все требования судейской коллегии и организаторов Слета;
 обеспечивать участие команды во всех конкурсных и иных программных
(экскурсионных, игровых и др.) 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;
 самостоятельно проводить просветительские, культурно-массовые и иные
мероприятия, не противоречащие нормам поведения на Слете и направлениями
деятельности школьных лесничеств, с членами своей команды и другими
участниками слета во время, свободное от конкурсных и иных мероприятий Слета.
Каждый участник Команды, в том числе руководитель, обязан в течение всего
Слета:
 носить значок и галстук/ бандану Слета, бейдж (при наличии);
 соблюдать программу (регламент) Слета;
 знать и исполнять во время торжественных церемоний музыкальные
произведения Движения школьных лесничеств: Гимн школьных лесничеств
Российской Федерации и Песню о слете Югры (приложение 13 к Положению).
 соблюдать технику безопасности, как на месте расположения полевого лагеря,
так и на территории всего слета, в том числе во время всех конкурсных
мероприятий Слета;
 соблюдать порядок и чистоту на месте своего бивака, территории Слѐта и
прилегающей лесной территории в период проведения всего Слета (при наличии
мусора и иных предметов, нарушающих эстетику, комфорт и безопасность
участников необходимо данные предметы убрать в место безопасного
расположения мусора и избегать дальнейшего появления подобных предметов на
территории Слета);
 не отлучаться с территории Слета без разрешения своего руководителя и
уведомления Куратора или Главного судьи Слета;
 не курить, не хранить, не употреблять, не распространять, алкогольные напитки,
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги на всей
территории расположения Слета в течение всего периода Слета.
Контроль за соблюдением данных правил Положения оргкомитетом и
судейской бригадой Слета ведется ежедневно.
Ежедневно, по итогам прошедшего дня Слета, при обнаружении нарушений,
из общей суммы баллов Команды-нарушителя вычитается от 1 до 10 баллов.
За регулярные/ грубые нарушения Правил решением судейской бригадой
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
бригадой.

Приложение 3
к Положению о Слете

Заявка на участие (лицевая сторона бланка)
в XV открытом окружном Слете школьных лесничеств
«Сохраним цветущий мир Югры»
1.Территориальный отдел – лесничество
Муниципальное образование
2. Школьное лесничество
3.Адрес расположения школьного
лесничества
4.Контактный телефон/факс

Не менее/
не более

5. Список участников Слета
Ф. И. О.
Специаличленов
зация **
команды
(полностью)

1
2
3

Зоолог
(_______*)
Энтомолог
(_______*)
Дендролог

Полная дата
рождения
(возраст на
день начала
проведения
слета)

Класс

Домашний
адрес

Наличие
справки
от врача

Наличие
разрешен
ия от
родителей

4
5
6

(_______*)
Ботаник
(_______*)
Лесовод
(_______*)
Таксатор
(_______*)
* Специализация, указанная в заявке не меняется в течение всего Слета!

6. Руководители (Ф.И.О. (полностью) и должность):
педагог - __________________________________________________________________
лесничий - ________________________________________________________________
водитель - ________________________________________________________________
студенты/ волонтеры (если есть)___________________________________________
7. Дата, время, вид транспорта приезда к месту полевого палаточного лагеря Слета
(Нужна ли встреча в Ханты-Мансийске? Где? Во сколько?)
приезд - __________________________________________________________________;
отъезд - __________________________________________________________________.
Заявка на участие (оборотная сторона бланка)
8. Оснащенность команд /наличие формы и оборудования
(согласно п.9.1. Положения о Слете):
- палаток для проживания всех членов, руководителей, сопровождающих команды;
- спальных мешков, ковриков, одеял на команду и руководителей/сопровождающих + 2-3
запасных;
- медицинской аптечки (включающей средства от наиболее распространенных болезней и
травм, а также от индивидуальных (хронических) заболеваний членов команды),
репеллентов от комаров и клещей;
- инструментов для обустройства палаточного бивака;
- посуды для приготовления пищи на костре и оформления стола в полевых условиях;
- канцелярских товаров для оформления выставок и украшения своего палаточного
бивака;
- 2 шт. флагов с символикой команды/ школьного лесничества/ экологического
объединения;
- инвентаря для участия в лесной эстафете в проверенном исправном состоянии;
- форменной одежды и отличительных знаков, спортивной и теплой одежды, легкой
сменной обуви для помещения - на всех членов команды;
- налобных фонариков для всех членов команды;
- сухого пайка на период дороги, день заезда, день отъезда.

Подпись лесничего
- начальника Территориального отдела
(расшифровка – ФИО)
контактный мобильный телефон

Подпись руководителя школьного лесничества –
сопровождающего команду
(расшифровка – ФИО)
контактный мобильный телефон

Приложение 4
к Положению о Слете

Положение о командной эстафете «Лесное многоборье»
1. Цель:
проверить
навыки
ориентирования
на
местности,
знания
специализированных естественнонаучных и лесоводческих дисциплин, умение
преодолевать природные препятствия, оказывать первую помощь, укрощать огонь.
2. Общие условия проведения Конкурса:
- участвует команда из 6 человек. Руководители/сопровождающие с командой не
бегут (по решению организаторов и судей Слета возможно привлечение
руководителей команд вторыми контролирующими на этапы эстафеты);
- экипировка участников с учѐтом погодных условий региона и времени проведения
слѐта. Форма одежды спортивная / лесная.
За отсутствие у конкурсантов тѐплой и влагозащитной одежды при подведении
итогов Эстафеты добавляется 5 штрафных минут.
Команда обязана иметь при себе следующее оборудование – компас/ буссоль,
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.
Каждая ошибка команды (отсутствие ответа и неправильный ответ) в ответах на
Эстафете оценивается как «+1 минута» к общему времени команды.
Пропуск командой каждой вешки с паролем оценивается как «+5 минут» к общему
времени команды.
Пропуск командой одного этапа эстафеты оценивается как «+10 минут» к общему
времени команды.
За пропуск командой двух и более этапов эстафеты назначается дисквалификация
команды и автоматическое передвижение данной команды в на последнее место общем
зачете Слета.

Условия прохождения каждого этапа:
- команда считается прибывшей на этап и получает задание по времени прибытия
последнего члена команды;
- по прибытию на этап, капитан сдает маршрутный лист судье данного этапа;
- 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 этапа одна из команд занимает место ожидания, обозначенное в непосредственной
близости от каждого этапа. Время ожидания отмечается в маршрутном листе и не
засчитывается в общее время прохождения командой эстафеты.
Пришедшая позже команда покидает место ожидания и выходит на этап (приступает к
выполнению заданий) только по сигналу судьи этапа.
3. 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.
3.1. Ботаника:
-На участке этапа номерами обозначены 6 растений. Команда заполняет форму,
вписывая напротив каждого номера полное видовое название растений.
-Объединяет представленные листья и плоды/семена/цветы в соответствии с их
принадлежностью к одному виду растения. Время работы на этапе ограничено – 8 минут.
Каждое неназванное или неверно названное растение - штрафное время (согласно п.2.
данного приложения).
3.2. Стрельба по мишеням: расстояние - 10 метров, цель - мишень, стреляет
каждый член команды по 1 разу. Стрельба осуществляется из пневматических винтовок
(вид оружия может быть скорректирован). Оценивается суммарное количество балов
«выбитых» в мишени – max 60 баллов по мишени = 6 баллам в зачет. Каждый промах штрафное время (согласно п.2. данного приложения).
3.3. Зоология: определение 10 видов животных, обитающих на территории
Уральского федерального округа, по цветным таблицам с изображением внешнего вида
животных (фотография, рисунок), следов их жизнедеятельности (поеды, погрызы, остатки
корма, экскременты, норы, гнезда, лежки и т.п.), заполнение формы по номерам. Время
работы на этапе ограничено - 8 минут. Каждое неназванное или неверно названное
животное - штрафное время (согласно п.2. данного приложения).
3.4. 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 – 9 минут.
3.5. Переправа: преодоление естественных природных препятствий и искусственно
сооруженных веревочных и иных преград. Этап проходит каждый участник команды. При

ошибке или нарушении одного участника, вся команда проходит этап повторно, и так до
полного выполнения задания. Время не ограничено.
3.6. 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 – 9 минут.
3.7. Дендрология: Время работы на этапе ограничено.
-На участке этапа номерами обозначены 6 деревьев. Команда заполняет форму, вписывая
напротив каждого номера название растений (вид и род растения).
-Объединить представленные наборы: ветви, хвоя/ листья, шишки/плоды, семена в
соответствии с их принадлежностью к одному виду растения. Время работы на этапе
ограничено – 7 минут. Каждое неназванное или неверно названное растение - штрафное
время (согласно п.2. данного приложения).
3.8. Оказание медицинской помощи:
3.8.1.
Рассказать, какие очевидных симптомы состояния «пострадавшего» позволяют
определить наличие повреждения кости (перелом); в чем разница оказания помощи при
закрытом и открытом переломе;
3.8.2.
Наложить «пострадавшему» «шину» из подручных материалов при «переломе»
нижней конечности. Во время оказания помощи необходимо пояснять последовательность
и необходимость выполняемых действий. Место перелома определяет судья этапа
(перелом голени, бедра, костей стопы или др.);
3.8.3.
Рассказать какие еще медикаментозные (привести пример не менее 3-х видов
таблетки, капли и др.) и природные (привести пример не менее 3-х видов - растительные и
иные объекты из окружающей природы) средства местного (на поврежденный участок) и
общего (от головокружения, головной боли, давления и т.д.) применения можно
использовать для облегчения или улучшения состояния данного «пострадавшего»;
3.8.4.
Транспортировать «пострадавшего» до конца этапа (на сцепленных руках или на
сооруженных носилках или др.). Время на этапе не ограничено.
3.9.Финиш – флажок (засекание времени прибытия).
5. Подведение итогов:
Победитель лесного многоборья определяется по сумме набранных за правильные
ответы баллов и 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).
Оценка за данный конкурс (место и баллы) идет в общий зачет команды по итогам Слета.

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., «Лесоведение» - 1
чел., «Таксация» - 1 чел., «Экология» - 1 чел.;
- бланк заверяется личной подписью участника (полные фамилия и имя, название
команды, населенный пункт);
- задачи конкурсов доводятся до участников перед началом состязаний;
- ответы на задания отмечаются в специальных бланках;
- на выполнение задания в каждом конкурсе отводится 40 минут.
3. Описание конкурсов:
3.1. Конкурс «Ботаника»: определение 20 видов местных дикорастущих растений в
природе, по гербариям, цветным таблицам, проведение геоботанического описания
травяного сообщества на предложенной площадке размером 1м х 5м, составление списка
растений на данной площадке. Необходимо дать правильное полное биологическое
название каждого вида растения.
За неполный ответ начисляется «+0,5 балла». За неверный ответ или отсутствие
ответа начисляется «-1 балл».
За знание латыни – дополнительные поощрительные баллы («+1 балл» за 4
названия).
3.2. Конкурс «Дендрология»: определение 20 видов по гербариям, дендроколлекциям,
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 или отсутствие
ответа начисляется «-1 балл».
За знание латыни – дополнительные поощрительные баллы («+1 балл» за 4
названия).

3.3. Конкурс «Зоология»: определение 10 видов животного мира по цветным таблицам,
чучелам, следам, силуэтам, следам жизнедеятельности и т.д.
Дополнительно конкурсанты должны письменно ответить на вопросы по биологии и
экологии различных видов животных, обитающих на территории Уральского
федерального округа.
Необходимо дать правильное полное биологическое название вида животного и
описать систематическое положение вида.
За неполный ответ начисляется «+0,5 балла». За неверный ответ или отсутствие
ответа начисляется «-1 балл».
За знание латыни – дополнительные поощрительные баллы («+1 балл» за 4
названия).
3.4. 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 или отсутствие
ответа начисляется «-1 балл».
За знание латыни – дополнительные поощрительные баллы («+1 балл» за 4
названия).
3.5. Конкурсы «Таксация» и «Лесоведение»:
«Таксация» определение на пробной площади размером 20 х 20 м состава древостоя,
возраста, определение средней высоты древостоя путем построения графика высот,
абсолютной полноты (среднего кол-ва деревьев на одном гектаре// по породно) и т.д.;
«Лесоведение» проведение простейшего геоботанического описания на предложенной
пробной площади размером 20 х 20 м:
-определение у подроста (преобладающего лесообразующего молодого поколения
древостоя) состава, возраста, диаметра, высоты;
-определение состава живого напочвенного покрова, состава подлеска;
-проведение измерений у подроста среднего прироста по высоте за последние 5 лет;
-проведение измерений среднего прироста у подроста по боковым побегам/ ветвям за
последние 2 года; измерение длины хвои в нижней, средней и верхней частях кроны
подроста).
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.
4. Критерии оценки:
- количество правильных ответов за отведѐнное время;
- полнота ответов.
За неполный ответ начисляется 0,5 балла. За неверный ответ начисляется «-1» балл.
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.
Оценка за данный конкурс (место и баллы) идет в общий зачет команды по итогам Слета.

Приложение 6
к Положению о Слете

Положение о командном конкурсе «Агитбригада» на тему
«В память о победах предков Мы сохраним природу Югры для потомков»
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 о практической, поисковой, исследовательской,
агитационной деятельности школьного лесничества в 2015 году в рамках 70-летия Победы
в Великой Отечественной Войне;
- в яркой, зрелищной форме призвать присутствующих к своей деятельности;
- за ограниченный промежуток времени раскрыть таланты и личное участие каждого
члена команды в рекламируемой 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 / результативность предлагаемого дела/проекта для своего региона;
- соответствие теме конкурса;
- соблюдение регламента;
- умение зажечь аудиторию;
- оригинальность подачи информации;
(сценарии агитбригад, взятые из интернета и использованные без доработок
оцениваются по наименьшему баллу);
- артистичность каждого участника и команды в целом.
Оценка за данный конкурс (место и баллы) идет в общий зачет команды по итогам Слета.

Приложение 7
к Положению о Слете

Положение
о конкурсе плакатов «Мы - юные лесничие - надежный подрост Югры»
1. Цель - выявить лучших художников, умеющих наглядно, образно представлять свою
лесохозяйственную и природоохранную социально значимую деятельность, и агитировать
других присоединиться к ней.
2. Условия проведения конкурса:
- плакат должен быть изготовлен до начала или в первый день слета, и
самостоятельно (аккуратно и прочно) закреплен в специально отведенном для конкурса
месте до конца первого дня слета;
- в плакате должна быть запечатлена «изюминка» лесохозяйственной и
природоохранной социально значимой деятельности школьного лесничества
(преимущественно в этом же календарном году);
- формат плаката стандартная А-1 (лист ватмана) в горизонтальном (альбомном)
расположении.
3. Требования к оформлению:
Способ изображения объектов – яркими насыщенными цветами, при необходимости
четко выделить края объектов; написание лозунгов не мелким, четко читаемым шрифтом,
контрастным по цвету с объектами, находящимися под текстом.
Основные значимые элементы и лозунг плаката должны четко проглядываться на
расстоянии не менее 10 метров.
Мелкие изображаемые детали и образы должны дополнять и поддерживать основной
смысл плаката, а не отвлекать от него.
В правом нижнем углу газеты печатными буквами указывается: название школьного
лесничества, населенный пункт, название и год выпуска (во избежание предъявления
данной идеи в рамках последующих конкурсных мероприятий);
Плакат должен иметь поле шириной = 2см по всему периметру, четко
ограничивающее края самого плаката.
4. Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- наличие интересных, не использовавшихся ранее (или обновленных по смыслу и
форме) в плакатах образов;
- наличие интересного, не использовавшегося ранее в плакатах слогана – текста
призыва;
- активное воздействие на зрителя и недвусмысленность образов;
возможность восприятия яркость и четкость;
- соблюдение требований к оформлению.
Работы, представленные на данный конкурс, командам-участникам 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».

Оценка за данный конкурс (место и баллы) идет в общий зачет команды по итогам Слета.
Приложение 8
к Положению о Слете

Положение
о конкурсе «Лесные эрудиты» для руководителей команд
1. Цель: проверить знания, логику, 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, подсказок
коллег результаты конкурса аннулируются.
3. Критерии оценки:
- количество наиболее полных правильных ответов.
Оценка за данный конкурс идет в общий зачет команды школьного лесничества,
которую представляет руководитель.
Оценка за данный конкурс идет в общий зачет команды 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,
красочно оформлять стол и юбилейно торжественно представлять меню.
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 (хлеб серый – 1 булка не менее 1,0 кг; крупа
гречневая – не менее 1 кг; тушенка мясная – не менее 3 банок по 0,4-0,5 кг, лук репчатый –
не менее 0,5кг, морковь – не менее 0,5 кг, маринованные огурцы не менее 1 банки по 1 л.,
1 пачка чая черного/ россыпью - не менее 0,25кг; сгущенное молоко – не менее 2 банок по
0,25кг) приготовить завтрак для всей команды.
При приготовлении необходимо дополнительно использовать любые дары леса,
найденные в лесу в период слета или привезенные с собой.
В конкурсном меню оцениваются: 1.Одно основное блюдо, 2.десерт, 3.напиток; в
приготовлении блюд должны быть использованы, и описаны в меню, все виды
предложенных продуктов.
Для приготовления пищи и сервировки стола команда использует собственный
инвентарь и посуду. Сервировка – праздичная.
4.
Критерии оценки:
- соблюдение санитарно-гигиенических требований приготовления и подачи
продуктов;
- вкусовые качества получившихся блюд;
- походно-туристическая форма приготовления и подачи блюда;
- использование не менее 2-х даров леса;
- творческое представление блюда поварятами (от каждой команды).
5.
Меню с рецептами блюд, красочно оформленное на отдельном листе
бумаги, сдается судейской бригаде.
Оценка за данный конкурс идет в общий зачет команды по итогам Слета.

Приложение 10

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 Слѐта;
- 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 по итогам Слета.

Приложение 11
к Положению о Слете

Положение о конкурсе отчетов о деятельности школьных лесничеств
по изучению, сохранению и приумножению кедровых лесов» под девизом
«Сохраним кедровый лес. Создадим кедровый сад.»

9.1 Цель конкурса:
привлечение внимание к проблеме природы родного края, сохранению и
восстановлению кедровых лесов.
9.2 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 по одному из направлений практической работы школьного
лесничества за отчетный период (с сентября прошлого по сентябрь текущего
календарного года).
9.3 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 применено или разработано по
ходу работы (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.
Текст 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.
9.4 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.
9.5 Критерии оценки:
актуальность и значимость представляемой работы;
соответствие содержания работы поставленным в ней теме, цели и задачам;
оригинальность замысла;
наглядность работы, оформление печатной работы и электронной презентации;
соблюдения требований к оформлению работы.
Оценка за данный конкурс НЕ идет в общий зачет Слета.
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Система оценок конкурсной программы
Слета школьных лесничеств

Начисляемое кол-во баллов за место
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
и далее

50

40

30

25

20

15

10

5

2

20

15

10

8

6

4

2

1

1

20

15

10

8

6

4

2

1

1

20

15

10

8

6

4

2

1

1

Конкурс «Плакат»

15

13

10

8

6

4

2

1

1

Конкурс «Эрудиты»

15

13

10

8

6

4

2

1

1

Конкурс «Лесной кулинар»
Конкурс «Обустройство
палаточного бивака»
Конкурс отчетов
«Сохраним кедровый лес.
Создадим кедровый сад .»
(вне конкурса)

20

15

10

8

6

4

2

1

1

20

15

10

8

6

4

2

1

1

Приз,
диплом

Приз,
диплом

Приз,
диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

№
1

2
3
4
5
6
7
8

9

Конкурсы

Эстафета «Лесное многоборье»
Специализированные
индивидуальные конкурсы:
(ботаника, дендрология,
зоология, энтомология,
лесоведение, таксация)
Специализированный конкурс
«Экология»
Конкурс «Агитбригада»

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).
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Музыкальное приложение
для ознакомления руководителей и участников школьных лесничеств
(обязательно для заучивания)

ГИМН ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ РОССИИ
Слова Алексея Анисимова
Музыка Владимира Жаркова
Исполнители: вокальный ансамбль «Очарование» (г. Казань).
1. Хорошо прогуляться по лесу
И услышать, как издалека
Нас зовет, словно из поднебесья,
Песня звонкого ручейка.
Припев:
Лес, пронизанный солнечным светом ,
Поражает величьем своим.
Мы богатство лесное планеты
Для потомков своих сохраним! (2 раза)
2. Мир живет по законам прогресса,
Но без доброй и нежной руки
Трудно жить другу нашему лесу, Знают юные лесники.
Припев:
Человек за природу в ответе,
Лес такой же, как люди - раним
Мы богатство лесное планеты
Для потомков своих сохраним! (2 раза)
(Музыкальный проигрыш)
3. Громче пусть эта песня поется
И летит сквозь года и века!
И поддержкой друзей отзовется
В сердце юного лесника
Припев:
Мир природы волшебно красивый
Он ни с чем на земле ни сравним.
Мы богатство лесное планеты
Для потомков своих сохраним! (2 раза)
ПЕСНЯ О СЛЕТЕ
Слова и музыка воспитанников и руководителей
Школьного лесничества «Лесовичок» г.Советский
1. Только краски сентября разлива/ются –
Лета ба/бьего пора начина/е/тся.
На Юго/рской земле в дни приво/льные

Собираются лесни/чества шко/льны/е.
ПРИПЕВ.
Кто-то едет,/ а кто-то идет,
Кто летит,/ а кто-то плывет…
С нетерпе/нием ждет,
Всех с нетерпе/нием ждет
Ханты/-Мансий/ский слет!
Кулина/ры, Лесово/ды, Эстафета,
Бота/ника, Плака/ты, Стенгазета,
Агитбрига/да, Медици/на, Зооло/гия,
Эколо/гия, Стрельба и Дендроло/гия!
2. Пролета/ют знатоков состяза/ния...
Не награ/ды нам важны – важны зна/ния.
Через год/ собере/мся в палаточный град
И к победе вновь прило/жим стара/ния.
ПРИПЕВ.
Кто-то едет,/ а кто-то идет,
Кто летит,/ а кто-то плывет…
С нетерпе/нием ждет,
Всех с нетерпе/нием ждет
Ханты/-Мансий/ский слет!
Кулина/ры, Лесово/ды, Эстафета,
Бота/ника, Плака/ты, Стенгазета,
Агитбрига/да, Медици/на, Зооло/гия,
Эколо/гия, Стрельба и Дендроло/гия!
Кто-то едет,/ а кто-то идет,
Кто летит,/ а кто-то плывет…
С нетерпе/нием ждет,
Всех с нетерпе/нием ждет
Ханты-Манси/йский слет!

