
Методические рекомендации 
по организации и проведению Республиканского этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 
 

Республиканский этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» в 2020/2021 учебном году (далее – Конкурс) проводится среди 
обучающихся   образовательных   учреждений    общего,    дополнительного 
и среднего профессионального образования Республики Крым всех форм 
собственности, руководителей школьных лесничеств с декабря 2020 года по 
февраль 2021 года 

Цели и задачи Конкурса: 
− формирование      экологической       культуры       через       участие 

в деятельности по восстановлению и сохранению лесных экосистем; 
− подведение итогов работы школьных лесничеств и других 

объединений       обучающихся,        ведущих        учебно-исследовательскую 
и проектную природоохранную деятельность, направленную на сохранение 
лесных экосистем; 

− выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое 
участие в природоохранной работе,  имеющих  специальные  экологические 
и лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей 
творческих объединений, успешно использующих инновационные 
технологии в образовательной деятельности с обучающимися; 

− выявление, развитие и профессиональное продвижение 
талантливых обучающихся в области эколого-лесохозяйственного 
образования 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
учреждений  общего  и   дополнительного  образования   Республики   Крым 
в возрасте от 14 до 18 лет на период проведения финала Конкурса (июнь  
2021 года) и обучающиеся (студенты) профессиональных образовательных 
организаций в возрасте от 16 лет до 21 года на период проведения финала,     
а также руководители школьных лесничеств. 

Муниципальные (отборочные) этапы в 2020/2021 учебном году не 
предусмотрены. 

Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным кроме 
номинации «Проектная природоохранная деятельность», в которой возможно 
коллективное участие. 

Номинации для обучающихся: 
«Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются исследовательские 

работы, посвященные лесной типологии, возобновлению и формированию 



леса, влиянию на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров 
и другое, восстановлению леса после рубок, эффективности 
лесовосстановительных мероприятий, созданию лесных культур); 

«Экология лесных животных» (рассматриваются исследовательские 
работы, посвященные лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых 
и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение 
эффективности биологических способов защиты леса (привлечение 
энтомофагов) и др.); 

«Экология лесных растений» (рассматриваются флористические и 
геоботанические исследования лесных экосистем; изучение экологических и 
биологических особенностей видов лесных растений, грибов, лишайников); 

«Проектная природоохранная деятельность» (рассматриваются 
социально значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, 
организацией и проведением разнообразных природоохранных лесных 
акций, защитой леса от вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе, 
использованием ресурсосберегающих технологий, а также популяризацией 
лесных профессий и практической деятельностью по сохранению лесов). 

Для руководителей школьных лесничеств: 
«Школьные лесничества – программно-методическое 

сопровождение деятельности» (представление руководителем школьного 
лесничества программно-методического комплекса одного из модулей 
дополнительной общеобразовательной программы «Школьное 
лесничество»). 

На Конкурс в республиканский организационный комитет 
направляются следующие материалы: 

− заявка на участие в Конкурсе в формате pdf. При неполном и (или) 
некорректном заполнении заявки оргкомитет имеет право не допустить 
работу к участию в Конкурсе; 

− согласие на обработку персональных данных в формате pdf; 
− конкурсная работа, оформленная  в  соответствии  с  требованиями 

в формате doc; 
− краткая аннотация конкурсной работы в формате doc. 
Все материалы направляются в электронном виде на адрес 

электронной почты: podrost.ebc@yandex.ru до 10 февраля 2021 года. 
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