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ПОЛОЖЕНИЕ № ___ 

О ХIII  ЕЖЕГОДНОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«О РУССКИЙ ЛЕС! ТЫ – ЧУДО ИЗ ЧУДЕС!» 

 

 Президент России объявил 2018 год – годом волонтера и добровольца. 

Данное решение поспособствует развитию добровольческого движения в 

стране, ведь волонтѐры трудятся в больницах и социальных учреждениях, 

помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь 

пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и культуру и тем 

самым улучшают состояние экологии в нашей стране. 

XIII ежегодный конкурс «О русский лес! Ты – чудо из чудес!» 

посвящается развитию волонтерского и добровольческого движения в 

решении экологических проблем  нашего региона. 

 Конкурс проводится при поддержке Департамента лесного хозяйства 

Ярославской области, Управления образования РМР, Рыбинского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника. 

Время проведения:  18 апреля 2018 года в 10
00

 часов. 

Место проведения:  ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж 

Адрес:  Ярославская область, Рыбинский район, п. Тихменево, ул. 

Тургенева, 11.  

т. (4855) 259-793 (учебная часть), 259-819, т./факс (4855) 259-796,  

E-mail: les-teh@yandex.ru. 

 

I.Общие положения 

1. Цели проведения: 
 вовлечение молодежи в процесс изучения, осознания и решения 

экологических проблем родного края, воспитание нравственно – 

патриотических чувств 

 повышение экологической культуры и ответственности молодого 

поколения  за состояние окружающей среды 
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 формирование единого информационного пространства в сфере 

экологического образования, просвещения и профессиональной 

ориентации 

2. Задачи проведения:  
 Привлечение внимания общественности к экологическим проблемам. 

 Способствовать формированию экологической культуры личности. 

 

 формирование гуманного отношения к природе, культуры поведения в 

лесу, уважения к труду работников лесного и  лесопаркового хозяйства 

 выявление и поощрение школьников, активно занимающихся 

природоохранной и исследовательской деятельностью 

  содействие воспитанию активной жизненной позиции участников 

конкурса 

 объединение усилий педагогов и учащихся Ярославской области в 

развитии исследовательской работы 

 

3. Номинации: 

 

Конкурсно-игровая программа «Ты готов к защите леса?» (участие 

– командное, 5 участников, домашнее задание – выступление на тему 

программы,  название, девиз, эмблема, не более 7 мин) 

 Критерии оценки домашнего задания: 

 оригинальность выбора литературно-музыкального материала 

 сценическая культура и мастерство (эмоциональность, 

выразительность, артистизм) 

 музыкальное сопровождение 

 художественное оформление (декорации, костюмы, реквизит) 

Команда выполняет задания на знание растительного и животного мира 

русского леса. 

 

Литературная номинация (эссе «Лес в моей судьбе») 

Критерии оценки: 

 Соответствие содержания эссе заявленной теме 

 Наличие в работе позиции ее автора 

 Четкость и логичность изложения, аргументированность 

 Выводы 

 

Поделки из природного материала 

Критерии оценки: 

 Добротность и аккуратность исполнения. 

 Соответствие тематике. 

 Оригинальность. 

 

Плакаты на тему: «Мы на защите леса!» 

Критерии оценки: 



 Оригинальность и содержательность сюжета. 

 Художественная ценность. 

 Завершенность работы, возможность ее использования в качестве 

наглядной агитации. 

 

4. Участники. 

 Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных школ. 

Количественный состав делегации определяется образовательным 

учреждением. 

 Школьные лесничества Ярославской области. 

 

5. Финансирование. 

Финансовые расходы, связанные с награждением участников, 

осуществляются за счет средств ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический 

колледж и спонсоров конкурса. Финансовые расходы, связанные с питанием 

и проездом участников, осуществляются за счет командирующей стороны. 

 

II. Проведение конкурса. 

1. Примерная программа: 

9
30

-10
00

 – Встреча, регистрация участников конкурса. 

10
00

-10
30

 – Открытие ХIII ежегодного конкурса «О русский лес! Ты – чудо из 

чудес!». 

10
30

-11
30

 – Конкурсно-игровая программа, просмотр творческих работ. 

12
00

-12
40

 – Закрытие конкурса (подведение итогов, награждение участников). 

12
40

-13
20

– Экскурсия по колледжу  

13
30

 – Отъезд участников. 

2. Условия: 

Для участия в конкурсе образовательному учреждению необходимо 

направить заявку в ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж  

до 13 апреля 2017 г. по факсу (4855) 259-796 или электронной почте E-mail:  

les-teh@yandex.ru. 

Незаявленные школьники к участию в конкурсе не допускаются. 

Творческие работы (поделки, плакаты) предоставляются лично 

участниками в день приезда. 

Работы, занявшие призовые места, не возвращаются и могут быть 

использованы в рекламных и просветительских изданиях с указанием автора 

и образовательного учреждения. 

 

3. Руководство конкурсом. 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется оргкомитетом, утвержденным приказом директора ГПОУ ЯО 

Рыбинский лесотехнический колледж. 
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Оргкомитет формирует жюри по каждой номинации из числа 

преподавателей Рыбинского лесотехнического колледжа, сотрудников 

Департамента лесного хозяйства Ярославской области, Управления 

образования РМР, Рыбинского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника и способствует привлечению внимания 

общественности, средств массовой информации к деятельности конкурса «О 

русский лес! Ты – чудо из чудес!». 

Оргкомитет совместно с жюри подводит итоги и награждает 

участников конкурса, оформляет результаты конкурса протоколом. 

 

4. Награждение. 

Все участники конкурса награждаются дипломами участников. Победители 

награждаются памятными дипломами и призами. 

Итоги конкурса и лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте: 

http://lteh-ryb.edu.yar.ru . 

 

Справки по телефону: (4855) 25-97-93  Валентюк Татьяна Алексеевна, 

       Симутина Татьяна Валентиновна 
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