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Исх. № 180 от 06 мая 2019 года   

Руководителю 

органа  местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере  образования 

Директорам образовательных учреждений  

 

О проведении областного конкурса юных   

экологов  и  лесоводов «Друзья  леса» 

 

КОГОБУ ДО  «Дворец  творчества  -  Мемориал» информирует о  проведении   

областного конкурса юных  экологов  и лесоводов «Друзья  леса» (далее  -  

Конкурс),который  проводится в рамках областного образовательного экологического  

проекта «Мой  край   лесной»  в целях формирования экологической культуры 

подрастающего поколения, вовлечения учащихся в практическую природоохранную 

деятельность по изучению и  восстановлению лесных  экосистем, освоения научных 

методов и методик исследовательской деятельности обучающихся по естественнонаучной 

направленности. 

Для участия в областном конкурсе юных экологов и лесоводов от каждого 

муниципалитета (района, городов областного подчинения) приглашаются 3 конкурсанта 

(учащиеся 6-10 классов) 

Конкурс состоится  26 июня 2019  года. С  08.00 до  08.30  проводится 

регистрация по адресу: г. Киров, ул. Сурикова, д. 21. КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества-Мемориал» (каб. 209), с 10.00  начало Конкурса в  Дендропарке п. 

Сошени.  

Конкурс предполагает проверку владения основными стандартными методиками 

полевых исследований и включает в себя следующие этапы: «Геоботаника-1», 

«Геоботаника-2», «Зоология-1», «Зоология-2», «Лихеноиндикация», «Картография и 

топография», «Зеленая аптека», «Определение деревьев и кустарников», «Восстановление 

леса», «Лесоводство-1», «Лесоводство-2».Каждый участник проходит через все этапы и  

самостоятельно демонстрирует уровень знания основных биологических объектов и 

степень владения основными исследовательскими методиками. 

Этапы Конкурса: 

 1.«Геоботаника-1» 

а) Определить дикорастущие растения без определителя. 

2. «Геоботаника-2» 

а) Провести простейшее геоботаническое описание участка леса. 

3.  «Зоология-1» 

а) Определить насекомых без определителя, описать их роль в жизни лесного биоценоза. 

4. «Зоология-2» 

а) Определить птиц по чучелам, рисункам, фотографиям; определить их экологические 

группы, роль в жизни лесного биоценоза. 
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5. «Лихеноиндикация» 

а) Определить чистоту воздуха на участке по одной из методик лихеноиндикации 

6. «Картография и топография» 

а) Определить топографические знаки. 

7. «Определение деревьев и кустарников» 

а) Определить виды деревьев и кустарников по семенам. 

б) Определить деревья по коре. 

8. «Зеленая аптека» 

а) Определить древесные и травянистые лекарственные растения. 

б) Назвать область применения, сроки и условия заготовки, правила охраны. 

9. «Восстановление леса» 

а) Назвать сроки и способы посадки саженцев. 

б) Осуществить посадку саженца с помощью меча Колесова. 

10. «Лесоводство-1» 

а) Составить формулы древостоя на участке. 

б) Произвести обмер дерева мерной вилкой, определить диаметр дерева. 

11. «Лесоводство-2» 

а) Измерить высоту дерева с помощью оптического высотомера. 

б) Определить жизненное состояние дерева. 

Участие в  очном этапе  Конкурса предполагает организационный взнос в  размере  

150,00  рублей  (приобретение  памятных  призов, дипломов, бутилированной воды  для  

питья), который  вносится  при  регистрации 26 июня. 

Для участников Конкурса предусмотрен обед (обед за свой счёт, примерная 

стоимость обеда: 120,00 рублей, обед оплачивается при регистрации). 

Проезд учащихся, командировочные руководителю делегации оплачиваются за 

счет  средств командирующей организации. 

Обращаем  Ваше  внимание на  то, что  Конкурс  будет  проходить  в  

Дендропарке п. Сошени, поэтому  в  связи  с  клещевой опасностью необходимо 

обязательно иметь с собой средства  для  защиты  от  клещей (репелленты), также  

должна  быть  одежда  для  полевых  условий в  зависимости  от погоды,  головные  

уборы. 

Просим обязательно подтвердить участие в Конкурсе предварительно до  14 

июня (также сообщить количество необходимых обедов для оформления заказа) выслав 

заявку (Приложение 1) на электронную почту eco-bio-centr-ko@mail.ru  

Сообщаем, что для обучающихся есть возможность стать членом областной очно-

заочной экологической школы «Алисс», которая будет работать 25-27 июня на базе 

Дворца творчества – Мемориал. Подробная информация по телефону - (88332) 54-14-34: 

Валерия Романовна. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

для участия в областном конкурсе  

юных экологов и лесоводов «Друзья леса» 

 

Район:__________________________________________________ 

Количество учащихся:______________________________________________ 

Ф.И.О. учащихся, класс, название образовательного учреждения (по Уставу): 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О (полностью) педагога подготовившего участника, место работы 

должность:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) руководителя делегации, место работы, должность:_____ 

__________________________________________________________________

Количесво обедов (приблизительная стоимость 120,00 руб.)______________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный тел., эл. почта:___________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя делегации                                 ___________________ 


