УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА
ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ЗАГАД

ПРИКАЗ

____14.02.2017 № 103
г. Гомель

г. Гомель

О проведении областного
этапа республиканского
юниорского лесного конкурса
«Квітней, мой лес!» и
ученической научной
конференции
В соответствии с областным календарем массовых мероприятий с
учащимися учреждений общего среднего образования на 2016/2017
учебный год, с целью формирования бережного отношения к лесу и его
обитателям, привлечения внимания к проблемам сохранения природных
ресурсов Республики Беларусь, поддержки деятельности школьных
лесничеств, развития навыков лесного опытного дела и популяризации
профессии лесовода
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору
учреждения
образования
«Гомельский
государственный областной эколого-биологический центр детей и
молодѐжи» Ранько Е.А:
1.1. организовать в период с 1 марта по 20 мая 2017 г. проведение
областного этапа республиканского юниорского лесного конкурса
«Квітней, мой лес!» (далее – конкурс);
1.2. подвести итоги конкурса 20 мая 2017 г. в рамках ученической
научно-практической
конференции
(далее
–
конференция),
посвященной 500-летию принятия «Устава и инструкции господарским
лесничим» - первого документа, регламентирующего ведение лесного
хозяйства на территории Беларуси.
2. Утвердить положение о конкурсе, состав оргкомитета конкурса
и конференции, смету расходов на проведение конкурса
(приложения 1,2,3).
3.Директору
учреждения
образования
«Гомельский
государственный педагогический колледж им. Л.С.Выготского»
Володину Н.Н. обеспечить организацию питания участников
конференции на базе столовой колледжа.

4. Руководителям отделов образования, спорта и туризма
райисполкомов, Гомельского горисполкома, администраций районов
г.Гомеля организовать:
4.1. участие
в
конкурсе
учащихся,
занимающихся
исследовательской деятельностью в области лесоведения и лесоводства;
4.2. доставку
и
сопровождение
участников
конкурса,
приглашенных к участию в конференции, к месту проведения
мероприятия.
5. Принять к сведению, что финансирование конкурса (питание
участников, изготовление дипломов и сертификатов) осуществляется за
счет средств областного бюджета, предназначенных на финансирование
мероприятий по охране окружающей среды и воспроизводству
природных ресурсов (информационное обеспечение, воспитание,
обучение, просвещение в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов (проведение
форумов, лекций, семинаров, конференций, конкурсов, выставок и
других мероприятий по вопросам охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, награждение
участников конкурса в соответствии с законодательством).
6. Оплату проезда учащихся в г.Гомель и обратно,
командировочных расходов сопровождающим педагогам произвести за
счет командирующих организаций.
7. Централизованной бухгалтерии при управлении образования
(Алампиева Т.Ф.) обеспечить финансирование мероприятия согласно
смете.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Жданович Ж.А.
Начальник управления

С.И.Порошин

Приложение 1
к приказу начальника
управления образования
Гомельского облисполкома
от_____________№_______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного этапа республиканского юниорского
лесного конкурса «Квiтней, мой лес!»
Глава 1. Общие положения
Областной этап республиканского юниорского лесного конкурса
«Квiтней, мой лес!» (далее – конкурс) проводится с целью формирования
бережного отношения к лесу и его обитателям, привлечения внимания к
проблемам сохранения природных ресурсов Республики Беларусь,
поддержки деятельности школьных лесничеств, развития навыков
лесного опытного дела и популяризации профессии лесовода.
Задачами конкурса являются:
- совершенствование работы школьных лесничеств в учреждениях
образования области;
- развитие опытнической и научно-исследовательской деятельности
школьников в области лесоведения и лесоводства;
- привлечение внимания детей и подростков к проблемам сохранения
природных богатств Республики Беларусь;
- расширение опыта взаимодействия учреждений образования с
лесохозяйственными и природоохранными организациями;
- профессиональная ориентация учащихся.
Итоги конкурса подводятся в рамках ученической научнопрактической конференции (далее – конференция), посвященной 500 летию принятия «Устава и инструкции господарским лесничим» первого документа, регламентирующего ведение лесного хозяйства на
территории Беларуси.
.
Глава 2. Организаторы конкурса
Управление образования Гомельского облисполкома;
Учреждение
образования
«Гомельский
государственный
областной эколого-биологический центр детей и молодѐжи» (далее –
УО «ГГОЭБЦДиМ»);
Гомельское государственное производственное лесохозяйственное
объединения (далее – ГГПЛХО);
Государственное
научное
учреждение
«Институт
леса
Национальной академии наук Беларуси» (далее – ГНУ «Институт леса
НАН Беларуси).

Глава 3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся - члены школьных
лесничеств, научных обществ учащихся, объединений по интересам
эколого-биологического профиля, а также учащиеся и студенты
(в возрасте до 20 лет) учреждений образования, осуществляющих
подготовку специалистов лесного хозяйства.
К участию в конференции приглашаются учащиеся, чьи работы
получили высокую оценку по итогам предварительного отбора
(80 учащихся).
Глава 4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 20 мая 2017 года в
следующих номинациях:
4.1.1. «Устойчивое лесоуправление»;
4.1.2. «Экология лесных растений»;
4.1.3. «Экология лесных животных»;
4.1.4. «Творчество юных лесоводов».
4.2. Областной этап конкурса включает в себя следующие
мероприятия:
01.03.2017 г. – 28.04.2017 г. – подготовка работ участниками;
02.05.2016 г. –06.05.2017 г. – работа жюри;
20.05.2017 г. – итоговая конференция, в которой принимают
участие участники конкурса, получившие максимальные оценки по
результатам предварительного оценивания (80 человек). Место
проведения конференции – ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»
(г.Гомель, ул. Пролетарская, 71). В рамках конференции организуются
экскурсии в лаборатории института леса и в государственное историкокультурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль
(далее – ГИКУ «ГДПА»).
4.3. Для участия в областном этапе Конкурса участники
представляют в срок до 28.04.2017 г. в методический кабинет
УО «ГГОЭБЦДиМ» (246050, г.Гомель, ул.Ирининская,18а) следующий
пакет документов:
заявка на участие в конкурсе с указанием номинации, фамилии,
имени, отчества, возраста, адреса места жительства участника конкурса,
наименования и местонахождения учреждения образования, в котором
обучается участник конкурса, контактного телефона;
реферат, исследовательскую работу по тематике номинации
(номинации «Устойчивое лесоуправление», «Экология лесных
растений», «Экология лесных животных»);
творческую работу (рисунок, плакат, поделку из природного
материала) отражающую историю становления леснического дела и

лесного хозяйства на территории Беларуси (номинация «Творчество
юных лесоводов»).
Глава 5. Требования к оформлению работ
5.1. Представляемые на конкурс рефераты и исследовательские
работы должны содержать:
титульную страницу с указанием наименования номинации,
названия работы, фамилии, имени отчества участника конкурса,
наименования и местонахождения учреждения образования, в котором
обучается участник конкурса;
аннотацию (не более 20 строк);
введение;
описание используемых методов;
описание исследований и полученных результатов;
заключение;
список литературы;
приложения (таблицы, графики, фотоиллюстрации).
Работа выполняется на белорусском или русском языке. Авторами
могут выступать как один участник, так и группа участников.
Максимальный объем работы, включая рисунки и таблицы, 30 страниц
формата А4 шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт,
межстрочный интервал 1,5. Отдельным приложением могут быть
включены фотоиллюстрации и графическая информация.
5.2. В номинации «Творчество юных лесоводов» представляются
рисунки, плакаты, поделки, фотографии, выполненные в произвольной
технике. Рисунки, плакаты выполняются на листе бумаги форматом
А2 - А1, фотографии печатаются на матовой фотобумаге размером
20 х 30 см. Рисунки оформляются в паспарту, фотографии – в
фоторамку. При изготовлении поделок используются природные
материалы (до 50%), размер поделки – не менее 50 см.
Глава 6. Работа жюри. Критерии оценки работ. Определение и
награждение победителей
6.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа
сотрудников ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», ГПЛХО,
УО «Гомельский государственный университет им. Франциска
Скорины».
6.2. Критериями оценки работ участников конкурса являются:
В номинациях 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.:
соответствие тематике заявленной номинации;
новизна и практическая значимость исследуемой темы;
глубина изучения и раскрытия выбранной темы;
творческое решение и оригинальность исполнения;

соответствие работы требованиям, указанным в настоящем
положении;
В номинации 4.1.4.:
эстетическая привлекательность;
качество выполнения и оформления работы;
соответствие тематике конкурса;
соответствие работы требованиям, указанным в настоящем
положении.
На итоговой конференции при оценке учитывается мастерство
проведения презентации работы и качество ответов конкурсантов на
вопросы членов жюри.
Оценка по каждому из критериев осуществляется по 10-балльной
шкале. Баллы участникам выставляются каждым из членов жюри и
затем суммируются.
6.4.Определяется следующее количество победителей:
в номинациях 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.: одно первое, одно второе, одно
третье. Победителем номинации конкурса признается участник
конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов в
номинации, по убывающей сумме баллов соответственно определяются
участники конкурса, занявшие второе и третье места в номинации.
В номинации 4.1.4.: три первых места, три вторых места, три
третьих места (отдельно оцениваются рисунок и плакат, фотография,
поделка).
6.5.Победители конкурса награждаются дипломами управления
образования Гомельского облисполкома, участники конференции –
сертификатами.
Работы, ставшие победителями областного этапа конкурса в
номинациях 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3. представляются на республиканском
этапе конкурса, который состоится летом 2017 года в Министерстве
лесного хозяйства Республики Беларусь в г.Минск.
Глава 7. Финансирование конкурса
Финансирование областного этапа конкурса (питание участников,
изготовление
дипломов (18 шт.) и сертификатов участника
конференции (80 шт.) осуществляется за счет средств областного
бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий по охране
окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов
(информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение в
области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов (проведение форумов, лекций, семинаров,
конференций, конкурсов, выставок и других мероприятий по вопросам
охраны окружающей среды и рационального использования природных

ресурсов, награждение участников конкурса в соответствии с
законодательством)
Оплата проезда учащихся в г.Гомель и обратно, командировочных
расходов сопровождающим их лицам осуществляется за счет
командирующих организаций.
Организация участия в республиканском этапе конкурса (доставка
участников в г.Минск) осуществляется за счет средств структурных
подразделений Гомельского производственного лесохозяйственного
объединения.

Приложение 2
к приказу начальника
управления образования
Гомельского облисполкома
от_____________№_______

№
п/п
1.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
областного этапа республиканского юниорского лесного конкурса
«Квiтней, мой лес!»
ФИО
Должность
Дробышевская
Ирина Юрьевна

начальник отдела воспитательной и
социальной работы управления
образования Гомельского
облисполкома

1.

Ранько Елена
Анатольевна

директор учреждения образования
«Гомельский государственный
областной эколого-биологический
центр детей и молодѐжи»

2.

Хлебин Роман
Федорович

заведующий информационнометодическим отделом учреждения
образования «Гомельский
государственный областной экологобиологический центр детей и
молодѐжи»

3.

Целовальник Оксана
Ивановна

заведующий организационно-массовым
отделом учреждения образования
«Гомельский государственный
областной эколого-биологический
центр детей и молодѐжи»

4.

Ковалевич Александр директор государственного научного
Иванович (по
учреждения «Институт леса
согласованию)
Национальной академии наук
Беларуси»

5.

Баранов Олег
Юрьевич
(по согласованию)

ведущий научный сотрудник
государственного научного учреждения
«Институт леса Национальной
академии наук Беларуси»

6.

Супрун Михаил
Петрович
(по согласованию)

генеральный директор Гомельского
государственного производственного
лесохозяйственного объединения

7.

Попкова Тамара
Михайловна (по
согласованию)

заместитель генерального директора по
идеологии Гомельского
государственного производственного

лесохозяйственного объединения

