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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе
для детей среднего школьного возраста
«Под пологом русского леса»
1. Общие положения
Географически наш город расположен в южной части зоны тайги, что предполагает
его связь с огромными лесными массивами. Лес – наше богатство! Этот лозунг всё больше
воспринимается как абстрактная фраза, ведь понятие богатства разными людьми
воспринимается по-разному. Наши предшественники пользовались этим таёжным
богатством тоже по-разному, в результате чего некоторые районы стали безлесными
пустынями, а некоторые представляют собой неудобья, поросшие ивой, ольхой, березой.
Возможно ли благополучное сосуществование современного крупного города с
располагающимися около него лесными массивами? Отвечать на этот вопрос в будущем
придется сегодняшним школьникам. А для этого необходимо иметь представление о лесе:
его обитателях, законах, по которым они живут, закономерностях развития столь сложной
биологической системы, коей и является лес.
Городской конкурс для детей среднего школьного возраста «Под пологом русского
леса» способствует формированию у детей навыков безопасного поведения человека в
природе, развитию осознания собственной ответственности за состояние и охрану
природы и в частности леса.
2. Цель конкурса: создание условий для формирования у детей среднего школьного
возраста основ экологического мышления, направленного на сохранение лесного
богатства нашего края.
Задачи:
 расширить общие представления о лесах и лесном хозяйстве;
 способствовать пониманию взаимосвязей живых организмов в пределах
лесного биоценоза и роли человека в этом сообществе;
 стимулировать участников конкурса на формирование представления о лесе как
культурной ценности для жителя крупного города.
3. Учредители конкурса
Комитет по образованию
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4. Организаторы конкурса
 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Экологобиологический центр «Крестовский остров»;
 ГБУ ДО ДДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский»;
 ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им.
С.М. Кирова»;
 ФГБНУ «Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева».
5. Условия участия
В конкурсе могут принимать участие детские коллективы учреждений и отделений
дополнительного образования города, приславших заявку на команду из 5-6 учащихся 6-8х классов. Общее число команд из разных районов города не должно превышать 24.
6. Сроки и место проведения конкурса
Место проведения - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С.М. Кирова» (Институтский пер. д.5 , станция метро «Лесная»).
Конкурс проводится в конце октября 2019 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по e-mail: kunddut@gmail.com
до 15.10.2019
7. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в виде игры по станциям по следующим направлениям:
 Древесные растения умеренного пояса (хвойные, мелколистные, широколистные)
 Растительность нижнего яруса леса (травянистые растения, кустарнички, мхи)
 Животные леса (млекопитающие, птицы, насекомые)
 Лишайники и грибы
 Почвы леса
 Использование лесных богатств (отрасли лесного хозяйства)
 Лес в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве
Время работы на станции – 10 минут. Задания предполагают возможность определения
биологических объектов по внешнему виду, фотографиям, рисункам, материалам
коллекций; поиск соответствий между разными объектами; работу с текстами и
таблицами; освоение методик, используемых в лесном хозяйстве.
8. Жюри конкурса
В состав жюри войдут педагоги и специалисты – представители учрежденийорганизаторов конкурса.
9. Подведение итогов и награждение
Используется 10-балльная оценка знаний и умений участников команды. По сумме баллов
определяются победители (не более 3 команд), следующие за ними команды (не более
40% от общего числа команд-участниц) получают дипломы лауреатов. Остальные
команды получают сертификаты участников конкурса. Педагоги, подготовившие
команды, получают благодарственные письма.
10. Контакты для связи
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района, тел. 774-52-05. kunddut@gmail.com
Никитин Дмитрий Борисович, заведующий отделом, методист
Соколовская Мария Викторовна, педагог дополнительного образования, методист
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
для детей среднего школьного возраста
«Под пологом русского леса»
Название образовательной организации ___________________________________________
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя команды ________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя команды _______________________________________
№

Фамилия, имя, отчество ребенка

возраст

Руководитель учреждения

подпись
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школа

класс

печать

