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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

СПРАВКА№  250 
 

 от 07.06.2019 г.                                         Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

 

«Об участии делегации Ленинградской области во Всероссийском юниорском лесном 

конкурсе «Подрост»  

 

В соответствии плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2015 № 366-р (пункт 23); приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 №197 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2018/2019 учебный год» (пункт 220). 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 2019 года проводился в 

рамках реализации: 

Организаторы Конкурса – Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), 

Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России), 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» (ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ). 

Участники Конкурса – обучающиеся образовательных учреждений общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного 

образования детей в возрасте от 14 до 21 года, а также педагогические работники и 

специалисты лесной отрасли. 

Цель Конкурса – развитие интереса обучающихся образовательных организаций 

России в области рационального природопользования и новых лесосберегающих 

технологий через непосредственное участие в работе по изучению лесных экосистем и 

проектную природоохранную деятельность, направленную на формирование у них 

экологической культуры, на обеспечение личностного развития, профессионального 

самоопределения и повышения уровня естественнонаучной грамотности. 

Номинации Конкурса: 

для обучающихся – «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», 

«Экология лесных растений», «Практическая природоохранная деятельность»; «Лучшая 

опытно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных 

организаций лесохозяйственного профиля; 
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для педагогических работников и специалистов лесной отрасли – «Школьные 

лесничества в условиях современного образования». 

Формы представления конкурсных работ: 

1. исследовательская работа – в номинациях: «Лесоведение и лесоводство»; 

«Экология лесных животных»; «Экология лесных растений»; «Лучшая опытно-

исследовательская работа студентов профессиональных образовательных организаций 

лесохозяйственного профиля»; 

2. социально значимый проект – в номинации «Проектная природоохранная 

деятельность»; 

3. описание лучшей практики – в номинации «Школьные лесничества в 

условиях современного образования». 

Конкурс проводился в три этапа – региональный, федеральный заочный, 

федеральный очный (финальный), в период с октября 2018 г. по июнь 2019 г. 

На федеральный (заочный) этап конкурса поступило 301 работа из 68 субъектов 

Российской Федерации. К участию в финальном этапе были приглашены 92 участника – 

представители 47 субъектов Российской Федерации. 

Финальный этап Конкурса проходил в период с 3 по 6 июня в Подмосковье на базе 

парк-отеля Софрино. Его участниками стали 69 человек. Из них: 46 обучающихся 6-11-х 

классов (участники номинаций для обучающихся); 12 студентов профессиональных 

образовательных организаций лесохозяйственного профиля; 11 чел. (педагоги, 

специалисты лесной отрасли) – участники номинации «Школьные лесничества в 

условиях современного образования». 

В номинации «Проектная природоохранная деятельность» призером (3-е место) 

стала Лукаш Ева, учащаяся 8 класса, МБОУ «Кингисеппская гимназия» Ленинградской 

области. 

  

 

 

Директор        Т.И. Маевская 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


