
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
У9 / / .Ш /  ; № i W  . .. _____

. г. Липецк

О проведении областной 
игровой конкурсной программы 
«Волонтеры леса»

С целью реализации федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» (реализация практик 
поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и 
развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести областную игровую конкурсную программу 
«Волонтеры леса» (далее -  игровая конкурсная программа) в период с ноября 
по декабрь 2021 года.

2. Утвердить Порядок проведения игровой конкурсной программы 
(Приложение 1).

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жуков Д.В.) скоординировать работу по проведению игровой конкурсной 
программы в соответствии с Порядком.

4. Директору Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области (Лаврентьева Н.С.) провести игровую 
конкурсную программу.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования и науки Липецкой области 
И.А. Полякову.

Начальник управления Л. А. Загеева



Приложение 1 к Приказу 
управления образования и 
науки Липецкой области 
от / 9  У /Л/>Л/ № / £ # ?

Согласовано: 
Начальник 
лесного

Утверждаю:
Начальник управления

Загеева

2021 г.

ПОРЯДОК
проведения областной игровой конкурсной программы

«Волонтеры леса»

1. Общие положения

1.1. Областная игровая конкурсная программа «Волонтеры леса» (далее
-  игровая конкурсная программа) проводится управлением образования и 
науки Липецкой области совместно с управлением лесного хозяйства 
Липецкой области.

1.2. Игровая конкурсная программа проводится с целью реализации 
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» (реализация практик поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) «Регион добрых дел»).

Задачи игровой конкурсной программы:
-  выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;
-  развитие активной деятельности и сознательного отношения детей к 
сохранению и восстановлению лесных ресурсов региона;
-  пропаганда бережного отношения к природе;
-  повышение интереса детей к лесу, развитие эстетического восприятия 
природы;
-  экологическое воспитание, стремление детей к реализации творческого 
потенциала.

1.3. Общее руководство игровой конкурсной программой осуществляет 
оргкомитет (Приложение 1). Оргкомитет определяет условия и порядок 
проведения игровой конкурсной программы, устанавливает критерии оценки 
и требования к конкурсным материалам.



2. Программа игровой конкурсной программы
2.1. Творческий конкурс рисунков «Хранители леса».
2.2. Интерактивный марафон «Знатоки леса».

3. Участие в игровой конкурсной программе
3.1 Участие в творческом конкурсе рисунков «Хранители леса» (далее -  

Конкурс) осуществляется в соответствии с условиями его проведения 
(Приложение 2 к Порядку).

3.2. Участие в интерактивном марафоне «Знатоки леса» (далее -  
Марафон) осуществляется в соответствии с условиями его проведения 
(Приложение 3 к Порядку).

4. Период проведении игровой конкурсной программы
4.1. Период проведения игровой конкурсной программы: ноябрь -
декабрь 2021 года.

5. Подведение итогов Игровой конкурсной программы
5.1. Итоги игровой конкурсной программы подводятся в декабре 2021 

года по каждому мероприятию программы: творческий конкурс рисунков 
«Хранители леса» и интерактивный марафон «Знатоки леса», в соответствии 
с условиями их проведения.



Приложение 1 к Порядку проведения игровой
конкурсной программы «Волонтеры леса»

Состав организационного комитета 
игровой конкурсной программы «Волонтеры леса»

Председатели
оргкомитета

Начальник управления 
образования и науки 
Липецкой области

Загеева Л.А.

Начальник управления 
лесного хозяйства 
Липецкой области

Божко Ю.Н.

Заместители Начальник отдела Жуков Д.В.
председателей воспитательной 

работы и 
дополнительного 
образования 
управления 
образования и науки 
Липецкой области;
Начальник отдела 
лесного хозяйства 
управления лесного 
хозяйства Липецкой 
области

Болотина Т.В.

Члены оргкомитета Директор ГБУ ДО 
ЦДО «ЭкоМир» ЛО

Лаврентьева Н.С.

Консультант отдела 
лесного хозяйства 
управления лесного 
хозяйства Липецкой 
области

Анашкова А.В.

Заместитель 
директора ГБУ ДО 
ЦДО «ЭкоМир» ЛО

Левашова Е.Н.

Ведущий Специалист 
по связям с 
общественностью 
ОСАУ
«Лесопожарный
центр»

Епифанцева О.И.



Условия проведения творческого конкурса рисунков
«Хранители леса»

1. Участники Конкурса
1.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся дошкольных, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования, общеобразовательных организаций для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальные участники в возрасте от 5 до 18 
лет.

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 22 ноября по 12 декабря 2021

года.
2.2. Работы на конкурс принимаются в электронном виде и на 

бумажном носителе в срок -  не позднее 12 декабря 2021 года. В электронном 
виде на электронную почту: LipForest@yandex.ru принимаются 
отсканированные варианты работ участников Конкурса в формате PDF 
документа (.pdf). На бумажном носителе принимаются оригиналы работ 
участников Конкурса по адресу: 398024, г.Липецк, ул. Юных Натуралистов, 
д.12 -  ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО (рекомендуется направлять для участия в 
Конкурсе оба варианта работы: электронный и на бумажном носителе).

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо вместе с конкурсными 
работами, представить следующие материалы:

- анкету-заявку участников Конкурса (Приложение 1);
согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(Приложение 2).
Если конкурсные работы направляются только в электронном виде, то 

соответствующие приложения также направляются в электронном виде:
согласие на обработку персональных данных в формате PDF 

документа (.pdf);
- анкета в формате PDF документа (.pdf) и в формате Microsoft Office 

Word документа (.docx).

3. Номинации и возрастные группы Конкурса.
3.1. На конкурс принимаются работы, отражающие волонтерскую 

деятельность, направленную на сохранение и приумножение лесных 
богатств.

3.2. Выделяются следующие сюжетные номинации Конкурса:
- волонтеры хранят лес от пожаров;
- волонтеры хранят лес от замусоренности;
- волонтеры заботятся об обитателях леса;

Приложение 2 к Порядку проведения игровой
конкурсной программы «Волонтеры леса»

mailto:LipForest@yandex.ru


- волонтеры берегут и приумножают лесные насаждения.
3.3. Работы, поданные на конкурс, распределяются по следующим 

возрастным группам:
- возрастная группа от 5 до 7 лет (дошкольники).
- возрастная группа от 7 до 10 лет.
- возрастная группа от 11 до 14 лет.
- возрастная группа от 15 до 18 лет.
3.4. В каждой возрастной группе определяются победители и призеры в 

соответствии с сюжетными номинациями Конкурса.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Размер рисунка -  формат А4 (210 мм х 290 мм), обязательно - 

соответствие сюжетным номинациям Конкурса.
4.2. Конкурсные работы (рисунки) выполняются в любой технике 

рисования (масло, акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) и 
на любом материале (лист бумаги, картон, холст и т.д.).

4.3. Конкурсная работа, отправленная на бумажном носителе 
(оригинал), должна иметь этикетку (размер 10 см х 5 см) из плотной бумаги 
или картона. Этикетка заполняется в соответствии с приведённым образцом 
и фиксируется на оборотной стороне рисунка!!!

Образец заполнения
Порядок заполнения Пример оформления

Фамилия, имя автора 
возраст автора, класс

Иванова Ирина, 10 лет, 3 класс

Наименование образовательной 
организации

МБОУ Лицей №66 г. Липецка

Место занятий Детское объединение «Мир 
природы»

Сюжетная номинация конкурса Волонтеры заботятся об обитателях 
леса

4.4. К участию не принимаются сюжеты рисунков, взятые из 
Интернета.

4.5. Конкурсные работы, направленные на бумажном носителе, 
участникам не возвращаются.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие сюжетной тематике Конкурса и возрастной

категории.
5.2. Оригинальность рисунка.
5.3. Художественное мастерство (техника и качество исполнения 
работы).

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся в декабре 2021 года.



6.2. В каждой возрастной категории члены жюри определяют 
победителей и призеров в соответствии с каждой сюжетной номинацией.

6.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 
управления образования и науки Липецкой области и управления лесного 
хозяйства Липецкой области и ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.

6.4. Все победители и призеры конкурса награждаются ценными 
подарками.

6.5. Членами жури будет отобрано по одной конкурсной работе в 
каждой сюжетной номинации, не зависимо от возрастной категории, которые 
будут использованы для дальнейшей печати на календарях 2022 года и 
последующего их распространения среди жителей Липецкой области с целью 
популяризации информации о волонтерской деятельности, направленной на 
сбережение лесных ресурсов.



Приложение 1

Анкета-заявка участника
областного творческого конкурса рисунков «Хранители леса»

(разборчиво заполняется участником или руководителем)

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) ________________ _____________

2. Место учебы (образовательная организация, класс)

3. Дата рождения автора______________ ______________________________________________

4. Контактный номер телефона, e-mail автора/законного представителя автора

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы

6. Место работы и должность

7. Контактный номер телефона, e-mail руководителя работы

8. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа

9. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя образовательного 

учреждения___________ _______________ ____________ __________________________ _______

Дата заполнения «____ »_______________  2021 г.

Подпись лица, заполнившее анкету: Подпись:



Приложение 2

Согласие родителей на обработку персональных данных

я,_____________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу '

настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» ЛО
(далее - Центр «ЭкоМир») на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих 
лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных 
моего ребенка

(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу____________________  '______ ■ _____ (_______ _

________________ _______________ ________________ ___________ ________ ______________и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах ребенка.

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в творческом конкурсе рисунков «Хранители 
леса» (далее - Конкурс). Моё согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения; реквизиты документа, подтверждающего личность; адрес регистрации; место 
обучения (ОУ, класс (объединение)); контактный телефон и любая иная информация, относящаяся к 
личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее -  
персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Цели обработки персональных данных:
-  реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации об 

участии и достижениях учащегося в Конкурсе;
-  осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении 
третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его 
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название 
конкурсной работы).

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в Конкурсе, 
персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов, публикацию 
исследовательских (проектных) работ, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
Срок размещения работ: бессрочно.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать 
оператора в Случае изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося.

« . ■ » • ■•  2021 г. ■ :____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)



Условия проведения интерактивного марафона 
«Знатоки леса»

1. Общие условия
1.1. Настоящие условия определяют порядок и условия проведения 

интерактивного марафона «Знатоки леса» (далее -  Марафон).
1.2. Марафон является эколого-просветительским проектом, 

направленным на формирование экологической культуры, популяризацию 
знаний о лесных экосистемах и волонтерской деятельности в сфере лесного 
хозяйства, среди различных слоёв населения, повышения уровня 
экологической грамотности.

1.3. Проведение Марафона основано на следующих принципах:
- принцип добровольности участия в прохождении Марафона;
- принцип открытости: принять участие в прохождении Марафона может 

любой желающий независимо от возраста, образования, места жительства, 
социальной принадлежности, вероисповедания, политических взглядов и 
гражданства.

- принцип доступности: участие в Марафоне осуществляется на 
безвозмездной основе, прохождение Марафона доступно для маломобильных 
граждан, а также для граждан с особенностями развития; каждому участнику 
Марафона гарантируется получение результатов прохождения Марафона;

- принцип сохранения конфиденциальности: сведения о персональных 
данных участников Марафона и результатов прохождения ими Марафона 
может публиковаться в СМИ, на сайтах и социальных сетях организаторов и 
социальных партнеров Марафона.

- принцип компетентности: в разработке заданий Марафона участвуют 
ведущие эксперты в области лесного хозяйства региона, охраны окружающей 
среды, сотрудники учреждений дополнительного образования 
естественнонаучной направленности.

2. Цели и задачи Марафона

2.1. Цели Марафона -  повышение уровня экологической грамотности 
населения, развитие экологического просвещения и экологического 
волонтерства в сфере лесного хозяйства.

2.2 Задачи Марафона:
2.2.1. Предоставить возможность гражданам Липецкой области 

осуществить участие в Марафоне и получить оценку уровня своих знаний в 
области лесного волонтерства и лесных экосистем.

2.2.2. Развивать экологическое волонтерство, направленное на сохранение 
лесных ресурсов региона.

2.2.3. Внедрить экологически осознанное поведение.

Приложение 3 к Порядку проведения игровой
конкурсной программы «Волонтеры леса»



3. Формат проведения Марафона
3.1. Марафон проводится в онлайн-формате для массового участия в нем 

всех желающих из категорий участников, предусмотренных настоящими 
условиями.

Для участия в Марафоне необходимо перейти на официальную страницу 
Марафона в социальной сети ВКонтакте: Интерактивный марафон «Знатоки 
леса» (ссылка: https://vk.com/club208850247) и выбрать один из доступных к 
прохождению тестов марафона, в соответствии со своей возрастной 
категорией.

Регистрация, при ответе на первый тестовый вопрос марафона является 
добровольным согласием на обработку персональных данных. 
Несовершеннолетние принимают участие в марафоне с согласия одного из 
родителей (законных представителей), о чем ставится отметка в первых 
регистрационных регистрах теста.

Доступ к участию в марафоне в онлайн-формате открывается в 09.00 по 
Московскому времени первого дня марафона -  06.12.2021 года. Окончание 
участия в марафоне осуществляется в 16.00 по Московскому времени в 
последний день марафона -  08.12.2021 года.

4. Задания Марафона
Задания Марафона разрабатываются авторским коллективом, в состав 

которого входят: педагогические работники учреждений дополнительного 
образования детей и взрослых, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной 
направленности, кандидаты географических и биологических наук, 
сотрудники лесохозяйственных отраслей региона.

Задания составляются для четырех категорий участников и отличаются 
по степени сложности:

- тестовые задания для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет;
- тестовые задания для детей в возрасте от 12-ти до 18-ти лет;
- тестовые задания для взрослых без профильного образования или 

опыта работы в лесохозяйственной сфере;
- тестовые задания для взрослых с профильным образованием или с 

опытом работы в лесохозяйственной сфере.
Задания Марафона состоят из вопросов закрытого типа, в том числе: 

заданий на установление верного порядка, выбора правильного/лишнего 
варианта из группы, установления соответствия и других, разработанных на 
основе содержания образовательных программ по экологии, биологии 
дополнительного, общего, среднего и высшего образования, а также 
специальных знаний по направлению Лесное дело.

Время на прохождения тестового задания участниками Марафона -  не 
ограничено. Количество попыток прохождения теста ограничено -  1 
попытка.

https://vk.com/club208850247


Для подсчета результатов каждого из тестов Марафона применяется 
дихотомическая система оценивания (0/1). За каждый правильный ответ на 
вопрос участнику начисляется 1 балл, за неправильный -  0 баллов.

5. Подведение итогов и награждение участников Марафона.
Все участники Марафона «Хранители леса», ответившие на все вопросы 

теста, получают сертификат участника Марафона -  в электронном виде. 
Сертификат участника Марафона будет направлен на его электронную почту, 
указанную участником при ответе на регистрационные вопросы теста. 
Ссылка на самостоятельное скачивание электронных сертификатов 
участников Марафона, будет опубликована на официальной странице 
Марафона в социальной сети ВКонтакте, а также на официальном сайте ГБУ 
ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО не позднее 20.12.2021 года.

По результатам проведения Марафона формируется статистический 
отчет, в целях анализа экопрогресса отдельных категорий участников.

После проверки результатов и подсчета баллов среди участников 
Марафона, набравших максимальное количество баллов, будет произведен 
розыгрыш призов. В каждой категории Марафона будут разыграны призы в 
количестве 50 штук.

Информация о победителях розыгрыша будет опубликована на 
официальном сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, в социальных сетях 
учреждения: ВКонтакте и Инстаграм, а также на официальной странице 
Марафона - в социальной сети ВКонтакте.

Победители розыгрыша могут получить свои призы в ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО по адресу: 398042, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.12 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя приза: 
свидетельства о рождении ребенка /паспорт.


