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IIoЛo)кЕtIИI,
oб oблaстнoМ кoнкyрсе ' 'Пoдpoст' '

(''Зa сoxpаtleние ПpиpoДЬI и беpеrкное oTHollIеtIие к ЛrснЬlм бoгaтствaм '')

l. oБЩиЕ ПoЛo}кЕHИЯ
oблaстнoй кoнкypс ''ПoдpoсT'' (' 'Зa сoхpaHеIlИе ПpИpoДЬI и беpежнoе oTнoш]еtlие к ЛrcнЬIМ

богaтствaм'') (.цaлее - Кoнкypс) пpoвoлиTся е)кеГoДHo B paМкaХ BсерoссийскoГo }oниopскoГo
Лесlloгo кoнкypсa ПoД ДеBизoМ 

''Зa сoxpaнение llpирoДЬl и беpеlкнoе oTнoшение к ЛеснЬIМ
бoгaтствaм''.

HaстoяЩее Пoлoх<ение yсTaнaBЛиBaеT ПopяДoк и сpoки ПpoBеДения Кoнкypсa' oПpеДеЛяеT
кaTеГopиrо yЧaсTFIикoB, криTеpии oценoк и oпpеДеЛение пoбеДителеЙ.

Кoнкyрс пpoBoДиTся с цеЛЬIo ПoBЬItIIеItия ypoBНя BoBЛеЧеFIнoсTи oбyчaroЩихся
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yнpе>кдений B ПpoекTнyю ПpиpoДooхрalrнyro ДеяTеЛЬнoсTЬ' ДеяTеЛЬнoсTЬ
в oблaсти paциoнaЛЬнoГo пpиpoДoПoЛЬзoBaниЯ И нoBЬIx лесoсбеpегa}oщиХ теxнoлoгий
Пo иЗyЧеI{иIo ЛеснЬIx ЭкoсисTеМ, [IaПрaBЛеннy}o нa фopмиpoBaние ЭкoЛoГиЧескoй кyльTypЬI,
oбеспечение ЛичlloсTl{oГo paЗBИTИЯ, пpoфессиoНaJIЬHoГo сaМooПреДеЛения и ПoBЬIIIIения ypoBня
есTесTBеrIнoнayннoй ГpaМoТнoсТи ПoДрaсTaЮЩеГo ПoкoЛеНия, aкТиBизaци}o Д.еяTеЛЬнoсTи
lI]кoЛЬньIХ ЛgсItиЧесTB'

ЗaДaчи Кoнкypсa:
- фopмиpoBaние ЭкoЛoГиЧrскoй кyльтypЬl чеpез yLIaсТИе B ДеяTеЛЬнoсТИ Пo Boсстar{oBЛениlo

и сoхpaнени}o ЛесHЬIХ ЭкoсисTеМ и oХpaне ПpиpoДЬI;
- ПoДBеДение иToГoB ДеяТеЛЬHoсТИ txкoЛЬHЬtx ЛеснИЧесTB и ДpyГиХ .цеTскИХ' oбъеДинений

(экoлoгинескиx oTpяДoв кЭкoляTa - ДotЛкoЛЯTa), кЭкoлятa>, кMoлoДьIе ЗaщиTники приpoдьr>).
BеДyщих ПpирoДooХpaннyЮ, yнебнo-иссЛеД,oBaTеЛЬскy}o И ЭкoЛoГo-ПpoсBеTиTеЛЬскy}o

ДrяTельнoстЬ;
- BЬIяBЛение L| пooЩpение oбyuaroЩихся. ПриниMaBшIиХ ПpaкTиЧескoе yЧaсTие

B ПpиpoДooхpaннoй paботе' иМеtoщиХ специaЛЬI{ЬIе ЭкoЛoГиЧrские и ЛесoХoзяйственньlе зНaНИЯ,
нaBЬIки и спoсoбнoсTи. a Taкх(е pyкoBoДиTелей Детских oбъеДинений, yсПеI.IIНo ИсПoЛЬзy}oщих
иI{I{oBaциoннЬIе МеToДЬI ЭкoЛoГиЧескoГo и ЛесoхoЗяйственнoгo oбpaзoвaния;

. BЬIЯBЛение, paзBиTие и пpoфессиo}taJlЬtloе сaМooПpеДеЛение TaЛaнTЛивьlx oбyнaroЩихся
в oблaсти ЭкoЛoГo-Лесoхoзяйствrl{нoГo oбpaзoвaния;

- ПoBЬIlIIениe квaлификaции pyкoвoлителей tIIкoЛЬнЬIХ ЛесниЧесTB и пеДaГoГoB'
Зa[IиМaroЩиХся ЭкoЛoгo.биoлoгиLIескиМ И ЭкoЛoГo-лесoхoзяйсTBеHHЬIМ oбpaзoвaнИеM yЧaщиХся.

2. УЧAсTHики кotIкУPCA
Учaстникaми Кoнкypсa яBЛяtoTсЯ oбyнaroщиеся oбшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ opГaнизaциЙ.

BoсПитaнники ДеTскиХ ЭкoЛoГиЧескиХ oбъеДинений (экoлoги.rеских oTряДoB

кЭкoлятa - ДolIIкoЛяTa>, кЭкoЛяTa) кMoлoдьIе зaЩиTl{икИ пpиpoльr>), шIкoЛЬнЬIе ЛесtIиЧестBa,

}otlЬIе ЭкoЛoГи И lotlЬlе ЛесoBoДЬl. oбунaюшиеся пpoфессиoнaЛЬHЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬlХ

oргaнизaЦий лесoхoзяйсTBеlIнoГo пpoфиля, ПеДaГoГи' pyкoBoДиTеЛи tlIкoЛЬнЬIx ЛесниЧесTB,

paбoтники лесI{oГo xoзяйствa и ПриpoДooхpaннЬIx oрГaнизaциЙ, ведyщие ПpиpoДooxparrнyro'



ЛrcoХoЗяйсTBеннyЮ' yчебнo.иссЛеДoBaTеЛЬсКyЮ' ЭкoЛoГo.oбpaзoBaTеЛЬF{yЮ И ЭкoЛoГo-
ПpoсвеTиTеЛЬcкyio,цеяTеЛЬнoсTЬ.

3. сPoки и MEСTO ПPOBЕДЕHI4Я
Кoнкypс ПpoBoДиTсЯ ея(еГoДнo B Tpи ЭТaПa:
I этaп (oбpaзoвaтеЛЬнЬIе y.rpе>ttдения) ПpoBoДИTсЯ с 1 oктябpя Пo 1 декaбpя

в oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГaнизaциЯx;
II этaп (мyниuипaльньlй) - ПpoBoДиTся сo 2 дeкa6pя пo 15 МapTa в paйoнaх и ГoрoДax

Киpoвскoй облaсти;
III этaп (oблaстнoй) _ прoвoлИTcЯ c 1б мapтa пo 15 aПpеЛя нa бaзе Киpoвскoгo oблaстнoгo

ГoсyДapсTBеннoГo oбpaзoвaтеЛЬHoГo бюДrкетнoГo yЧpе}I(Дения ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния
к!вopеu TBopЧесTBa -Mемopиaл> (дaлее - КoГoБУ !o к!вopец TBopЧествa - Мемopиaл>).

Ha oблaстнoй этaп I(oнкypсa ПpеДсTaBляtотся paбoтьI пoбеДителей II ЭTaПa (мyниuипaльнoгo)
пo кaя<дoй из номинaЦий.

4. СPoки ПoДAЧи ЗAяBoк HA УЧAСTИЕ B кOHкУPCF]
[ля уяacтия в oблaстнoм ЭТaПе Кoнкypсa неoбхoДимo в срot( Дo 16 мapтa 2020 г'

ПpеДсTaBить в КoГoБУ Дo кflвopеu TBoрЧесTBa - Mемoриaл> (6l0035' г. Киpoв, yл. Сyрикoвa,
21, кaб.2О9) слелyroшие ДoкyМенTЬI:

- зaяBкa Ha yЧaсTие в oблaстнoМ ЭTaПе Кoнкypсa, сoГЛaсHo Пpилoхtения Ns l к нaстoящеМy
Пoлotкениro, B ЭЛекmpoннox4 BиДе BьIcьIЛaеTся нa ЭЛекTpoirнy}o ПoЧTy есо-bio.сеntr-ko@mail.ru
И на бу*tаэюнoл,t нocumеле ПриниМaеTся BМесTе с кoнкypснЬIМи paбoтaми (мaтеpиaлaми)'
Без зaявки B эЛекTpotItIoM виде paбoтЬI B кoнкуpсе HЕ PAСCMATPИBAIOTСЯ;

- ДoкyМенTЬ] B сooТBеТсTBии с Пpилorкением Ns 2 к нaстoящеМy [Ioлo>кениrо.

5. PyкoBoДсTBo IIoДгoToBItoЙ и ПPOBЕДЕниЕM кoHItУPСA
oбщее pyкoBoДсTBo поДгoтoвкoй И ПpoBеДениеМ Кoнкypсa oсyщесTBЛяеT opГкoМиTеT

(Пpилoжение Ns 3).

6. УCЛoBиЯ IIPoBЕДЕнИ,l кOIIкУPCA
6.l. Кoнкypс ПpoвoДиTся Пo сЛеДytoщиМ нoМиHaцияМ:
6.1.1. [ля oбyнaющихся oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгalrизaций пo сЛеДy}oщиМ rraПpaBЛе}IияМ:
Учебнo - исслеДoвaтельскaя рaбoтa:
<Экoлoгия ЛеснЬlХ )I(иBoТHЬtх> (paссмaтpИBaЮTсЯ иссЛеlцoBaТеJIЬскИе paбoтьt, ПoсBящеF{нЬlе

леснoй фayне, ЭкoЛoГиИ и ПoBеДеЕlИIО ПTИц, нaсекoМЬIх и llpyГих oби'гarощиХ B Лесy )киBoТHЬIХ'
B ToМ ЧисЛе BреДиTеЛеЙ лeca; иЗyЧение эффективнoсти биoлoГиЧескиx спoсoбoв зaщиTЬI Лесa
(пpивлеuение энтoмoфaгoв) и дp.);

<Экoлoгия ЛеснЬIх рaстений> (рacсмaтpиBaIoTся флopистиurские И геoбoтaниЧеские
иссЛеДoBaHия ЛесtlЬIХ paсTиТеЛЬньIХ сooбществ; изyЧенИе ЭкoЛoГических и биoлoгиЧеских
oсoбеннoстей виДoв ЛеснЬIХ рaстений. гpибoв. лишaйникoв):

<ЛесoвеДеHие и ЛесoBoДсTвo> (paссмaTpиBaЮТсЯ иссЛеДoBaTеЛЬсКие paбoтьt, ПoсBященнЬIе
леснoй TиПoЛoгии; вoзoбнoвЛеllи1o и фopмиpoвa}Iиlo Лесa; BЛияниIо нa Лес pекpеaЦиoннoй
нaГрyзки' pyбoк yxo.цa' ЛеснЬIx пo)кaрoB и ДpyГoе; BoссTaнoBлениIo Лесa IIoсЛе рyбoк ГЛaBнoГo
ПoЛЬзoBa}Iия' эффектиBl{oсTи ЛесoBoссTaнoBиTеЛЬtIЬIх МеpoПpиятий, сoзД,aни}o ЛеснЬIx кyльтyp);

кЛyuшaя oпЬITl{o - иссЛеДoBaTеЛЬсI(aя paбoтa oбyнarощихся пpoфессиoI]aЛЬHЬIх
oбpaзoвaтеЛЬF{ЬIх oргaнизaциЙ лесt. lxoзяйсТBеHнoГo пpoсpиля> (исслеДoвaТеЛЬские рaбoтьI,
сBязaннЬIе с изyЧенИеM ТеХHoЛoгий лесoxoзяйственньlх рaбo,г '  сПециaЛЬHЬIх ДисциПjIин ЛесНoГo
пpoфиля, ПoДГoToBкoй иннoвaциoHFIЬIх ПpеДЛo)I(еHий пo Bед'енИЮ Лес[loГo xoзяйствa);

Пpoектнaя приpoДoохрaннaя Деятельнoсть (paссмaтpиBa}oTся сoциaЛЬнo ЗHaЧиМЬIе ПpoекTЬI,
сBязaн}IЬIе с oхрaнoй ЛесoB oT Пo)I(aрoB, opгaнизaцией И ПpoBеДениеM paзнooбpaзньrx
ПpиpoДooХрaннЬIх ЛеснЬIХ aкций, зaщитoй Лесa oT вpедителей и боilезней, ПрoПaГaндой знaний
o Лесе, исПoЛЬзoBa!{иеМ ресypсoсбеpеГalоЩиХ ТеxнoЛoГИй, a тaкже ПoПyЛяpизaцltей Лес[lЬIx
пpoфессий И ПрaкTическoй ДеятеЛьнoсTЬ}o Пo сoxpaI-Iениtо лесoв);

/.



Лqq ,q твopчестве toньrx (рaссмaтpиBaЮTсЯ paбoтьl, BКЛ}oЧaroЩие ЛиTеpaTypнoе
и изoбpaзиTеЛЬнoе TBopчrсTBo oбyнarошиxся). BoзpaсTнЬIе ГpyППЬI yЧaсTникoB нaПpaBЛеъlИЯ..
l  гpyппa_6-10 лет  2  ГрyППa *11-1 '4  лет;  3  ГpyППa-  15 -  17  лeт '

6,|.2. ! 'ля pyкoвoДиТeлеi i  rшкoлЬtIЬIх ЛeсничесTB и пе.цaгoГиЧескиx paбoтников:
кШкольньlg 4есничеств4 в yслoвиях п,tilДеpниqaции oбpaзoвaния> (пpедстaвление

pyкoBoДиTеЛеМ lIIкoЛЬ}IoГo ЛесниЧrсТBa oПЬIТa (в т.и. инlioBaциoннoгo) paботьl yЧpе)rЦения
и pyкoBoДителя oбъеДИНrНИЯ Пo opГarrиЗaЦИИИ сoДеp)I(aниIo.цеЯTеЛЬнoсTи IIIкoЛЬнЬIХ ЛесrIичесTB,
нaПpaBЛеннoГo нa paзBиTие инTеpесoB и пpофессиoнaЛЬнoе сaМooПprДеЛеI{ие Детей и мoлoдежи);

<ШкoльньIе лесниYествa _ цpoгpaммнo-метoДическoе сoЦp-oвorкДение ,Деятельнoсти>
(предстaвление рyкoBoДиTеЛеM llIкoЛЬнoГo ЛеснИЧесTBa ПpoГpaММНo-MеToДиЧескoГo КoМПЛексa:
обрaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI, MеToДиЧесI(ие пoсoбия. pекoМенДaЦии, paзpaбoтiси ypoкoB,
МесяЧI{икoB, BнекЛaссFtЬIХ Меpoлpиятий, ПoсBящеЕIrrЬIх oxpaне, изyЧениto и BoссTaнoBлениro
лесa).

6.2,Ha Кoнкypс не ПpиI{иМaIоTся paбoтьl B сЛyЧaяХ' есЛи:
- сoДеpжaние Пре.цсTaвленнoй paботьr не сooTBеTсTByеТ TеМaTике Кoнкyрсa;
- oфoрмление кoнкyрснЬIХ МaTериaЛoB не сooTBеTсTByеT тpебoвaниям Кoнкypсa;
- нaЛиЧие ПЛaГиaTa.
6.3. PaбoтьI, ПoсTуПИBlxие Ha Кoнкурс' не BoЗBрaЩa[oTся.

7. кРиTЕРии oЦЕHкИ кO}IкУPCIIЬIх PAБOT
КaжДaя нoМинaЦия oцениBaеTсЯ Пo тpеxбaлльнoЙ rпкaле и BкЛЮчaеT сЛеДyloщие кpиTrpии

oцеI{ки:
7.1 . HoминaЦия кДля обy.rarощихся oбpaзoBaТеЛЬнЬIх opгa}Iизaций>>
1 ,1 , | .  Учебно -  иссЛеДoBаTеЛЬскaя paбoтa:
- cooTBrTсTBие кoнкypснoй paбoтьl тpебoвaниЯМ к ее oфopмлеI{иro;
- aкTyaЛЬIloсTЬ' нoBизнa и иннoBaЦиoннoсть вьIбpaннoй темьl и ее oбoснoBaние;
- ПoсTaнoBкa ЦеЛи И ЗaДaЧ, иХ сooTBеTсTBие сoДер)I(aниro кoнкypснoй paбoтьI;
- теopети.iескaя пpopaбoткa TеMЬI иcсЛеДoBaния (глyбинa пpopaбoтaннoсTи и oсМЬIсЛе}lия

МaTеpиaЛa, исПoЛЬЗoBaние литеpaтypьl);
- oбoснoвaннoсТЬ ПриMеHеFiия МеТoДики ИссЛеДoBaния, ПoЛHoТa ее изЛoжеI1ИЯ
. ПoЛнoТa и ДoсToBеpFIoсTЬ сoбpaннoгo и ПpеДсTaBЛеl{нoГo МaTеpиaЛa;
- кaЧrсTBo tIpеДсTaBЛения, нaГЛяДrroсTЬ pезyЛЬTaToB иcсЛеДoBaния;
- aнaЛиз и oбсyждение реЗyЛЬTaToB;
- oбoснoвaI]нoсТЬ и зF{aЧиМoсTЬ BЬIBoДoB'
- нayЧI]oе, oбpaзовaтеЛЬнoе ЗHaЧеНИе ПрoBеДеHHoГo иссЛе.цoBaнИЯ.
- ПpaкТикo - oриенТиpoBaннoсТЬ paбoтьr;
- opиГинaЛЬI{oсTЬ paбoтьr (пpовеpкa нa aнTиПЛaгиaт).

],I,2. Пpoектнaя ПpирoДooхpaн}Iaя ДеяTеЛЬнoсть (сoциaЛЬIlo ЗнaчимьIй пpoект):
. aкTyaЛЬнoсть вьIбpaннoй темьI ПрoекTa и ее oбoснoBaние;
. сooTBеTсTBие сoДеp}кaния ПpoекTa ПoсТaнoвленнoй цеЛИ и зaДaЧи;
- TеopеTиЧrскaЯ пpоpaбoткa ТеМЬI ПрoекTa;
- нayЧнaя ДocToBерl{oсTЬ и ПpaкTиtlескaЯ знaЧиМoсТЬ сoДеp}КaНИЯ.
- opиГинaЛЬнoсTЬ TехнoЛoГии peaлИЗaЦИИ ПрoекTa' нaЛичие сaМoсToЯTеЛЬнoГo BзГЛяДa

aBTopa нa рrшIaеМyro пpoблему;
- ГpaМoTнoсTЬ и ЛoГиЧескaЯ ПoсЛе.цoBaТеЛ ЬHoсТЬ реа'гI И зaцИ И ПрoекTa,
- кaчесTBo oфoрмлениЯ ПреД'сTaBЛенHЬIХ MaТеpИaЛoB.

7 ,1'З, Лec B TBopЧесTBе ю[lЬIх:
П o эmuч е скo е np ouЗв е d е нuе, np О З аu'ч е с кo е ху d o aсе c mв e LLн o е np o uз в е d е нuе :
- знaние ПрrДМеTa, oбщaя экoлoгo-биoЛoГиЧесКaя и лесoхoзяйсTBенI]aя ГpaМoTнoсТЬ'

нaблюДaтеЛЬtIoсTЬ;



- opигинaЛЬнoсTЬ зaМЬIсЛa' иГpa Booopa)кеtlия;
- oбpaзнoсTЬ (xapaктеp ДеTaJIизaЦИИ. сTеПеHЬ yзнaBaеМoсTи. ПеpеДaЧa сBеToBЬIХ И ЗByкoBЬIХ

эффектoв в тексте);
- oриГинaЛЬнoсTЬ кoнфликтa и с}о)кеTa (для paсскaзoB и скaзoк);
- изящесTBo фopмьr.

Пу блuцuc muч e с кo е пpo uз в е d е н uе ..
- знaние пpеДMетa' oбщaя экoлoгo-биoЛoГиЧеcкaя И лесoхoзяйсTBеннaя ГpaМoTнoсTЬ'

нaблюДaтеЛЬtIoстЬ;
. aкTyaлЬнoсTЬ Пo.Цнятoй пpoблемьI;
- opиГинaЛЬнoсTЬ кOFIЦеIIЦии и изЛo)кения;
- глyбинa oсМЬIсЛения TеМЬI,
- инфoрмaTиBtloсTЬ;
- a.цекBaTнoсTЬ сoДеp}I<aНИЯ ПoсTaBЛеннoЙ пpoблеМе, BнyTpенняЯ ЛoГикa;
- сТиЛисTиЧескaя гpaМoTнoсTЬ;
. oбpaзнoсTЬ' xapaкTеp .цеTaЛизaЦии'
P ucункu, nJ,Iакаmь|, лuсmo вК\l ..

- сooтBеTсTвие paбoтьI зaяBЛегIнoй темaтике;
- Tехl{икa и кaЧeсTBo исIIoЛнения'
. Хy.цo)кесTBеннaя BЬIpaзиTеЛЬtloсТЬ;
. сOOTBеTсTBие ТBoрЧескoГo ypoBня BoзpaсTy aBTopa.

7 '2. Hoминaция к[ля pyководителей ПIкoЛЬtIЬIх ЛесtIичесTB И пеДaгoгиЧеских
paбoтников>>

7 '2'| '  <<IIIц6д5цьIе ЛесtIичесTBа B yсЛoBиях MoДеptlиЗaции oбpазoвaния>>:
- ПpaкTиЧескaя знaЧиМoсTЬ BЬIПoЛняеМoй paбoтьt;
- мнoгooбpaзие фopм ДеяTеЛьнoсTи;
- pегyляprioсTЬ и cистеМaTиЧI{oсTЬ BЬIПoЛHяемoй paбoтьr;
. нaлиЧие и ypoBенЬ иссЛеДoBaтельскoй ДеяTеЛЬнoс.ГИ И еe знaЧиМoсTЬ;
. BЛaДение и пoниМaние aBTopoМ coBреMеHHoй ситyaциИ paЗBИTИЯ oбpaзoвaния;
. нaЛиЧие и ypoBенЬ ЭкoЛoГo - ПрoсBеTительскoй paбoтьl и ее знat{ИМoсTЬ;
- нoBaTopсTBo и yникaЛЬНoсTЬ B opГal]ИзaЦИИ Д.еЯTеЛЬнoсти oбъе.цинениЯ yЧaЩИXcЯ
- IIеДaГoГиЧескaЯ pеЗyЛЬTaTиBнoсTЬ;
- кaчесTBo и инфopмaTиBнoсTЬ нaГЛяДнo - иЛЛ}oсTpaTиBIIoгo МaTepИaЛa (oфopмлениr oTчеTa

и ПpиЛoжений к немy).

7 '2 '2. .t<IIIцgд6ц61g ЛесничесTBa пpoГpaмMнo-МеTol lиЧескoe сoпpoBo)кДеtlие
ДеятелЬнoсTи)):

- cooTвеTсTBие пpoгpaММ!Io-МeToДиЧеcкиx МaTеpиaЛoв тpeбoвaI1ИЯN7' ПpеДъяBЛяеМЬIМ
к МеTo.цическoй ПpoДyкЦии (.ЦoпoлнитеЛЬнЬIМ oбшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ'
МеTo.цическиМ пoсoбиям, МеTo.цическиМ pекoМr[IДaцияМ' paзpaбoткaм ypoкoB, кЛaсcнЬIx
МеpoпpиЯTиЙ ит.д.);

- apгyМе[ITирoBaнHoсть и oбoснoBaннoсTЬ зF{aЧиМoсTи Д.oПoЛtlительнoй бшеoбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММЬI ДЛя paЗBития pебенкa;

- сooTBеTсTвие сoДеp)кaния пpoГpaММЬI, ПOсTaBлеI{I{ЬIМ цеЛи И ЗaДaЧa|{;
- opиГинaлЬнoсTЬ TехнoЛoгий, испoльзyеМЬIх B opГaнизaции ПpaкTичeскoй ДеяTеЛЬнoсTи;
- нaJIичие и цеЛeсooбpaзнoсть ПЛalrиpyеMЬIx pезyЛЬTaToB, oрГaниЗaциoннo-ПеДaГoГическиx

yслoвий, пopя.цкa и фopм aTTесTaции;
. нaЛиЧие сисTеМЬI oцеFlки КaЧесTBa oбpaзoвaтеЛЬHЬIх pезуЛЬTaToB И .цoстижений

oбyнarощихся;
- гpaМoTнoсTЬ и ЛoГиЧнoсTЬ B Пpе.цсTaBЛеtIИИ ПpaкTИки.



8. oIIPЕДЕЛЕtIиЕ IIOБЕДиTЕЛЕи
Пoбе.цителями Кoнкypсa в кarк.цoй нoМинaЦии сTaнoBяTcя yЧaсTlrики, нaбpaвrшие

нaибoльrпее кoЛиЧrствo бaпЛoв, иМ BpyчaеTся ДиПЛoМ I степени и ПaМЯTнЬIй пpиз. Учaотникaм
Конкypca, зaняBlIIиМ 2,З меcтa в кaжДoй HoМиHaции BpyЧa}oTся ДиПЛoМЬI II степени, III степени
и ПaМяTнЬIе ПpиЗЬI.

Paбoтьt пoбеДителей в нoми}Iaцияx к[ля oбy.raЮЩиxсЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций>,
<Для pyкoвoдителей цIкoЛЬнЬIХ ЛесtlиЧесTB и ПеДaГoГиЧеских paботникoв'' нaПpaBЛЯloTся
нa фелеpaльньlй зaoчньIй ЭTaП BсеpoссийcкoГo lониopcкoГo ЛеснoГo кoнкypсa ''Пoдpoст''

(' 'Зa сoxpaнение ПpиpoДЬl и беpеxснoе oTHoшеI1ие К ЛеcнЬlм бoгaтстBaМ'')'

Bнt,lманuе! Пodав 3aЯвКу нa l<ol|куpc' mем cшl||bt.u polumeлu' llнblе ЗакoнIIbIe

npedcmавumrЛu oбунаtощtlхcя, Dаюm co?Лacuе Itа ucnoЛbтoваItuе npedocmaвлеIlньIх в Заявt<е

nеpcoншtbl'blх Dсtнньtх dля целeЙ cбopа, cucmeмamusацua, накotutеItuя' хpallенaя'

pаcnpocmpаненuя в cвя3u c opzанuЗацuеЙ t,l npoвedeнueЛr наcmoящezo Кoнкуpcсt.

КоopлинaTopЬI Конкypсa:
Чеpньtu,tева Елeна Алексанdpoвна, tlеДaГoГ.opГaниЗaToр <I-{ентp ДoПoЛниTеЛЬнoгo
экoЛoгиЧескoгo oбpaзoвaния> КoГoБУДo <[вopец TBopЧесTBa - Мемopиaл>>' (8332) 54-]4-34,

loмнuна Екаmеpuна Якoвлевна, зaве.цyЮщaя сTpyкTypIrЬIМ tloДpa3.цrЛrниеМ <IJентp

.цoПoЛIIиTеЛЬнoГo экoЛoГиЧескoГo oбpaзoвaния> КoГoБУlo кflвopец TBoрчесTBa - Mемоpиaл>
(8332) 54-r4-34.

Электpoн нaя ПoЧТa: есo.b io-сеntr.kо(0 m a l l. гLr
кI-{ентp дoгloЛ}tиTеЛЬHoГo экoЛoГиЧескoгo oбpaзoBaHия) КoГoБУДo к!вopец TBopЧесTBa - Мемopиaл>.



Пpилoжениe 1

AIIкЕTA-ЗAЯBкA
Ha yЧaстие в oблaстнoм кoнкyрсе <<Пoдpoст>

Пpименaние: Без зaяBки B ЭЛекTpot{IloМ BиДl' вьIслaннoй нa эЛекTpoннyю пoчTy
есo-bio.сеntr-ko@mail'ru , paбoтьt в Кoнкypсе HЕ PACCMATPиBAIOTся.

oбpaшaeм B[Iиllta}Iие нa oфоpмлеtlие эЛекTpoннoй ЗaяBки:
нaзBaние k| oчepеДHoсTЬ столбцoв пpoсьбa HЕ иЗМЕHяTЬ (стoлбuьI, стpol(и

не oбъе.цинять),

фaмилию' иll{я и oтчесTBo aBToрa paбoтьI, oбpaзoвaтеЛЬllyю opгaнизaциrо неoбxoДиPro
yкaЗьtBaтЬ пoЛHoсТЬl()' B с00TBеTсTBии с Дoкyiие}IтaN,{и.

laтa зaпoлЕ{еtlия:
ПoДпись poДиTеЛя (зaкoннoгo пpедстaвителя):
Пo.цпись pyкoBo.цителя paбoтьl (кoнсyльтaнтa):

B сooтветсTBии c Фе.ЦеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 27 иIoЛЯ 2006 r, Ns 152-ФЗ <o пеpсoнаJIЬlIЬIх
.цaннЬIx) .цaIо сBoе сoглaсие испoлЬзoBaTЬ Мoи BЬIlIIепеpеЧисЛеttнЬIе ДaннЬIе ДЛя сoсTaBлrния
сПискoв yЧacTl{икoв Кoнкypсa' oпyбликoвaния сПискoB нa сaЙте, сoЗДaния И oтпpaBки
нaГpaДHЬIx ДoкyМrнToв Кoнкypсa, paосЬIЛки кoнкypсrrьIх MaTepиaЛoB, исПoЛЬзoBaния B IIеЧaTнЬIx
ПpезенTaциoнньIх,/метo.цичеcкиx МaTеpиaЛaх Кoнкypсa' Пpе.цoсTaBЛеHИЯ B Гoсy.цapстBеннЬIе
opГaнЬI BЛaсTи, ДЛя paсчеTa cTa.IИс.IИки yЧaсTия в Кoнкypсе, opгal{изaЦИИУЧac^IИЯ B BЬIсTaBкax'

Ne
пlп

ФИo
aвтopa
paбoтьt,
Bo3paст

Paйoн,
oбpaзoвaтельнa
Я opГaнизaЦия'
yЧpе)кдение'
oбъеД'инение

Haзвaние
paбoтьt

Hoминaция
кoHкypсa

Pукoвoдитель:
Ф'И.o.

ПoЛHoсTЬ}o'

дoЛ)кHocтЬ

Tелефoньl
pyкoBo.циTеЛя

' aBтopa
paбoтьI,

Электpoнньlй
aДpес

(oбязaтельнo)



Пpилoх<ение 2

Tpeбoвaния к oфopМЛеHию I{oHкypсHЬlх paбoт

1. oбщие тpeбoвaния к кoнкypснЬIМ рaбoтaм
1.l. Bсе Tекс.IoBЬIе МaTериaЛЬl ДoЛ)кнЬl бьtть нaПиcaнЬI I{a рyсскoМ яЗьIкr (пpи

неoбxoДимoсти с исПoЛЬзoBaниеМ ЛaTиI"lскИx назвaний BиДoB )ltИBoTtlЬIХ И рaстений)
и нaбpaньI нa кoМПЬroTеpе. Листьl кoFiкypснЬIх МaTерИaЛoB Д'oЛ)I(нЬt бьtть I{aДежнo скpеПЛенЬI
сTrПЛrpoМ, B скopoсшIиBaTеЛе и ПpoнyМеpoBarrЬI.

1.2. Tекст МaTеpиaЛoв в фopмaте A 4 ДoЛ)I(е}l бьIть нaбрaн нa кoМПЬrоTеpr B реДaкTopе
Мiсrosoft Word и сoxpar{ен в фopмaте doс. Испoльзyемьrй шрифт - Тimеs Nеw Roman' кегЛЬ
rпpифтa- 14, меrкстpovньIй иHTеpBaЛ-oДИнaрHЬlй; все ПoЛЯ Пo 2 см; aбзaцньIй oтступ - l ,25 см.

1'3. oбъем paбoтьi oГpaниЧен не бoлее 25 стрaницaми.
l.4. Bсе сBеДеtlия oб aвтopaх BЬIПoЛненньIx рaбoт (фaмилия, иМЯ, кЛaсс' oбpaзoвaтеЛЬнaЯ

oрГal{иЗaЦия), нayннЬIх кoнсyЛЬTal{Тax' рyкoBoДиTелях (фaмиЛИИ,ИМеНa. oTчесTBa' МесTo рaбoтьl,
дoлжнoсть), нaзBaI{ия oбрaзoвaтеЛЬнЬIx yчpе)Iqцений Дoлxtньt бьIть yкaзal{ЬI пoлнoотьro без
сoкpaП.IеI lии.

1.5.  Paбoтьl ,  офоpмЛеннЬIе не B сooTBеTсТBИИ с
не paссМaTpиBaIoTся.

нaсToяЩиМи тpебoвaниями,

2. Hoминaция к!ля oбyuaтoшихся oбpaзоBaTеЛЬнЬIх opгaнизaций>
2. i .Учебнo.иссЛеДoBaТеЛЬскaя paбoтa .цoЛжнa coДеpжaTЬ:

. TиTyЛЬнЬтЙ лист с yкaзaHием (сверхy вниз) нaзBaниЯ oбрaзoвaтельнoй oрГaнизaции'
ДеTcкoГo oбъе.цинения' F{aзBaI]ия Кoнкyрсa. нoМИHaЦии, ТеМЬI paбoтьl. фaмилии И ИМeНИ aBToрa
(-oв), кЛaсс' фaмилия, ИMЯ, oTЧесTBo. .цoЛ)кHoсTЬ И МесTo рaбoтьt pyкoBoДиTеЛя кoнкypснoй
paбoтьl (пoлнoстьro) и кoнсyлЬTaнТa (если имеется), ГoД BЬIПoЛI{ениЯ paбoтьl;

- oГЛaBЛение' ПеpеЧисЛяIощее ни)I(еyПoМЯнyTЬlе рaзДеЛЬI сo.Ц'еp)кaния paбoтьl:
- BBrДrIlи€, Г,Цe неoбхoДимo LIеTI(o сфopмyлиpoBaTЬ цеЛЬ И зaДaЧИ paбoтьl, сTеПенЬ

иЗyЧеIrI{oсTи пpoблемьI, oбоснoвaнa aкTyaЛЬнoсTЬ иссЛеДoBaния, a Taк}Ке МеcTo' срoки
и IIpoДoDкиTеЛЬFIoсTЬ иссЛеДoBaНИЯ"

- oбзop ЛиTерaTypЬI Пo TrМе иссЛеДoBa}IИя;
- МеToДикa иссЛеДoвaний (oписaние MеToДики сбopa МaTерИaJIoB' МеТoДЬI пеpвиннoй

и сTaTисTическoй oбpaбoтки сoбpaннoгo мaтеpиaлa);
- pезyЛЬTaTЬI иссЛеДoвaниЙ (oбязaтельнo ПриBеДение Bсех ЧисЛеLIlIЬIХ и фaкти.lескиХДaHнЬIх

с al{aЛиЗoМ резyЛЬTaToB иx oбpaбoтки), Пpи пpеДсTaBЛеF{ии pезyЛЬTaToB }кеЛaTеЛЬнo
исПoЛЬзoBaниe тaблиц' ДиaГpaМм и гpaфикoB; их oбсyrкдение;

- BЬIBoДЬI' ГДе ПpиBoДЯ.ГcЯ кpaTкие фopмyлирoвки pезyЛЬTaТoв рaбoтьl B сooTBеTсTBии
с ПoсТaBЛеtItIЬIМи зaДaчaМи ;

- зaкЛIoЧение' ГДе MoГyТ бьtть oтмеЧеHЬI ЛиЦa, ПриFIиМaBшIие yЧaсTие B BЬIПoЛнеl{ии
и oфopмлении paбоTЬl, ItaМеЧенЬI .цaЛЬнейtпие ПеpсПекTивьt paбoтьI, yкaзaF{ЬI ПрaкTиЧеские
pекoMенДaЦии' неПoсpеДсTBеHнo BЬITекa}olЦИе из.цaннoй иссЛеДoBaтельскoй рaбoтьI;

- сПисoк ИсПoЛЬзoBaнгIoй Лиl.еpaтypЬr'  oфopмленньIй B сooTBеTс.ГBИИ с ПpaBиЛaМи
сoсТaBЛения библиoгрaфинесI<oгo сПискa.  B Tекста nя6nтrt  п^п)кнЬI бь lть ссЬIЛки
F{a исПoЛЬЗoBaнньIе ЛиTерaTypнЬIе исToЧники.

Текст рaбoTЬI Мo)I(еT бьlть пpoиЛЛIoсTpирoвaн фотoгpaфиями, ДиaГpaMМaми' гpaфикa\4и,
схеМaМи и T.,ц. Bсе пpилoжеIlия ДoЛ)I(нЬI бьIть пpoнyMеpoBaнЬI' oзaГлaBленЬI' a oснoвнoй TrксТ -

oбеспечен cсЬIЛкaМи }Ia сooTBеTсTByroЩие ПpиЛo}кеIrия.
К y.rебнo-иссЛеДoBaTеЛЬскиМ рaбoтaм ДoЛ)I{нЬl ПрИЛaГaTЬсЯ TеЗИсЬI oбъемoм не бoлее oДнoй

сTрaниЦЬI (меяtстpoнньIй интерBаЛ - oДиF{apньrй). B кrпaпке>) TезисOB сЛеДyеT yкa3aTЬ I{aзBaние

рaбoтьl, фaмилиro, ИN7Я, кЛaсс исПoЛниTеЛЯ (-ей), фaмилиrо, ИNIЯ, oTЧесTBo pyкoBoДиTеЛя'
нaзBaI{ие pеГиoнa.



2.2.СoциaЛьнo з начимьlй ПpoекT BкЛIоЧaеT сЛеДyroЩее :
- титyльньtй ЛисT с yкaзaниеM (свеpхy вниз) I]aзBaниЯ opГaнизaции, нaиМеHoBaния

oбъеДинения' нaзBaFIие Кoнкypсa' TеМЬI paбoтьI, фaмилии И ИNтеI1И aBTopa (-oв), кЛaссa, фaмилии,
иМеl{и' oTЧесTBapyкoBoДиTeЛЯLI кoнсyЛЬTaнтa (если имеЮтся), ГoДa BЬIПoЛI{ениЯ paбoтьt;

. oГЛaBлеIIие, ПеpечисЛяroЩее paЗДеЛЬI;
- BBrДение, Г.це неoбхoДимo yкaзaTЬ прoблемy, кoTopyro pешIarT ПpoекT; oбoснoвaть ее

aкTyaЛьнoсTЬ' yкaзaTЬ ЦеЛЬ и зaДaЧИ paбoтьI;
- МеxaниЗМЬI и ЭTaпЬl еГo реaЛизaЦИИ.
- резyлЬTaTЬI еГo реaЛизaции;
- ПpaкTическaЯ знaчиМoсTЬ'
Желaтельнo иМеTЬ B ПpиЛo}Itении нaглядньtй МaTеpиaЛ (пo yсMoTpениlo aвтoрa)'

paсКpЬIBaIощий сoдер)I(aние Bсеx ЭTaПoB pеaЛиЗaции ПpoекTa.

2.З. Лec B TBopЧесTBе IоIIЬIх
ЛитерaтypнЬIе ПрoизBеДеl{ия ДoЛ)I(FlЬl oТBеЧaTЬ oбщиМ тpебoвaнияM к кoЕIкypснЬIМ paбoтaм

(в сooтветсTBии с пyнктом 1).
B слyuaе, есЛи МaTеpиaл бьtл oпyбликoвaн * библиoгpaфиuескиr ДaннЬIе, a Taк}ке иЗBесTlIЬlе

сBеДениЯ o pезyЛЬTaтaх пyбликaции (oтклики ЧиTaTелей и т.д.).
Pисyнки, ПЛaкaTЬI, ЛисToBки ДoЛ}кl{ЬI бьlть вьlпoЛнеltЬI Нa ЛиcTaХ белoй бyмaги фopмaтa A.3

или Ь-4 (лля pисyнкoB )I{еЛaTеЛЬнo наЛиЧие пaспapтy). КaжДaя paбoтa ДoЛ)кнa ИМrTЬ ЭTикеTкy с
yкaзaниеМ фaмилии, иМени И BoЗpaсTa aBTopa (-oв), кЛacсa, фaмилии, иМени, oTЧесTBa
(пoлнoстьro) pyкoвoлиTеЛя paбoтьI, нaзBaния oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДения (пoлнoстьro)
и paйoнa Киpoвскoй oблaсти.

3. Hoминaция кДля pyкoBoДиТелей ш-IкoлЬHЬlх ЛесHИЧесТB И ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв>
3.1 . oписaние oПЬITa paботьl yЧре)tДениЯ, oбъе,1инения. рyкoBoДиTеЛя l l lКoЛЬнoГo

ЛесНиЧесТвa (ШЛ) ДoЛ)I(Ho иМеTЬ:
_ ' ._ . ' - '  ' ' . .  ' х- ТиTyЛЬнЬIи ЛисT с yкaЗaниеM q]aМиЛии, иМеi]и И oTЧесTBa aBТoрa' ПoЛнoГo нaзBaЕIия

кoЛЛекTиBa и opГaнизaЦии, нaЗBaнItе Кoнкypсa, пoлньtй пoчтoвьlй aДрес yЧpе)I(Дения' ГoД
сoсTaBЛrния.

Cодеpжaние BкЛюЧaет в себя сЛеДyюЩее:
- кpaTкyto исTopи}o BoПрoсa, нa pешение кoToрoГo бьtлo нaпpaBЛе}lo действие (yнpеlкления,

рyкoBoДиTеЛя ДеTскoгo oбъеДинения);
- xaрaкTrpисTикy yслoвий, B кoToрЬIХ coзДaBaЛся oПЬIT;
- oПисaние И aЕaЛИЗ ToГo нoBoГo, opиГинaЛЬIloГo, чTo еcTЬ B ПрaкTике coзДaTеЛя oIIЬITa

(пoкaзaть в динaмике);
- изЛo)ке}lие ДoсTиГнyTЬIХ реЗyЛЬTaToB И ПеpсПекTиBЬl нa дaльнейrпyro paбoтy.

3.2. ПpoгpaN{N{tlo - N{еToДический кoMПЛекс ПpеДсTaBЛЯеTсЯ рyкoBoДиTеЛЯМи lIIкoЛЬt{ЬIx
ЛесниЧесTB' ПеДaГoГиЧескиMи рaбoтникaми И ДoЛ)i(ен сooTBrTcTBoBaTЬ TеМaTике Кoнкyрсa,
Пpимеpньtм тpебoвaнияМ к ПpoГpaММaM .цoПoЛHиТеЛЬнoГo oбpaзовa}Iия ДеTей, сoглaснo п' 5
Прикaзa МинпpoсвещениЯ Poссии oт 09 нoябpя 2018г. N9 196, п.9 cтaтьи2 ФeдеpaлЬнoГo Зaкoнa
oт 29 декaбpя2О12г. Ns 27Э-Фз кoб oбpaзoBaHИИ в Poссийскoй ФелеpaЦИИ>> И BкЛloЧaTЬ:

- пoясниТеЛЬнy}o зaПискy, в котoрoй paсКpЬlBaЮТсЯ yсЛoBиЯ реaЦиЗaЦИи' сТеПеHЬ peaЛИзaЦИИ
(aпрoбaции); цеЛи' зaДaчИ И oбoснoвaние неoбxoдимoсти ПpoГpaМMЬI' oсFioBHЬIе фopмьl
и МеToДЬI paбoтьI с oбyнaroщу|NlИcЯ' BoзМo)кнoсTи oЦенки prЗyЛьTaToв;

- кoМПЛекc oснoBнЬIх ХapaкTеpисTик: oбъем' сoДер)кaние' плaниpyеМЬIе pезyЛЬTaTьI,
opГaнизaЦиoннo-Пе.цaГoГические yсЛoBия, фopмьI aTTесTaции, yuебньlй ПЛaн' кaлендapньtй
yнебньrй гpaфик, TеМaTиЧескoе ПЛaниpoBaHие, oце]:IoLII-IЬlе И МеToДиЧесКИе МaTеpиaЛЬI;
с yкaзaHиеМ oснoBнЬIх TеМ' ЧaсoB, OTBеДенHЬIХ Ija кa)кДy}o TеМy' Из Hих КoЛиЧесTBo ЧaсoB Теoрии'
ПpaкTики' экскypсий и T.П.' oбщее кoЛиЧесТBo нaсoв);



. co.цepжaние пpoгpaММЬI' г.це в oпprдrЛеннoй пoслеДoBaTелЬнoсTи изyЧrниЯ oснoBtIЬIx TeМ'
yкaзaIIIIьIx в TеМaTиЧeскoМ плaIIиpoBaнии' пpoIIиоЬIBaIoTcя кЛ}oчеBьIe пoIIяTия' cпoсoбЬI
и BидьI paбoтЬI c.цrTЬМи' xapaктеpизyloщие pезyлЬтaтиBHoсTЬ иx Oбpa:}oBaTеЛЬI{oй.ц9яTелЬнoсTи;

. cIIиcки oбopyлoвaНИЯ И лиTеpaTypЬl.
Желaтeльнo, .rтoбьr пpoгpaММa иMелa пpилoжеIIия B Bиде Метoдическиx pекoМен.цaций,

пoсoбий, сooбщений oб иIIIIoBaциoI{IIЬIx фopмax экoлoгиЧеcкoгQ oбpaзoвaния. Глaвнoе

щебoвaние к ниМ _ инфopмaTиBнoсTЬ' сTепeнЬ вoстpебoвaнI{oсти, сooTвrTсTBиe тpeбoвaнияI\,t'
пpr.цъяBЛяеМЬIМ к .цaн}IЬIМ Bи.цtlМ МrTo.цичеcкoй пpoлyкции.



Прилoжение 3

сoCTAB
opгкoMиTеTa Пo ПpoвеДению oблaстнoгo кoнкypса <<Подрoст>>

(кЗa сoхpaнение llpиpoДЬl и беpеrкнoе oTнoIIIе}Iие к ЛесtIЬlм бoгaтствaм>)

POДЬIГИHA
Жaннa Baлеnьевнa

!иpектop Киpoвскoгo oблaстнoгo Гoсy.цapсTвеннoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo бюДжетнoго yчpе}It.цеI{иЯ

ДoПoЛIlиTеЛЬl{oГo oбpaзoвaния кflвoprЦ TBopЧrсТBa .

Mемopиaл). Пpе,цсеД'aTеЛЬ opГкoM иTеTa

ДoMHИHA
Екaтеnинa Якoвлевнa

Зaведyroщaя сТрyкTyрtIЬIМ Пo.цpaзДеЛениеМ кI]ентp

ДoпoЛниTеЛЬlloГo ЭкoЛoГическoГo oбpaзoвaния>
Киpoвскoгo oбЛaсTнoГo Гoсy.цapcTBе}IlloГo
oбpaзoвaтеЛЬlloГo бю.цlкетнoгo yчpе)кДения

Д'oПoЛI{иTеЛЬНoГo oбpaзoвaния кflвopеu TBopчесTBa -

Mемopиaл), зaМесTиTеЛЬ ПpеДсеДaТеЛя opГКoMиTеTa
Членьl opгкoМиTеTa

AБATУРoBA
Лapиca Aнaтoльевнa

Метo.цист сTpyкTyрtloГo lloДpaзДеЛения кIfентp

ДoПoЛl{иTеЛЬtloГo ЭкoЛoГиЧескoГo oбрaзoвaния>
Киpoвскoгo oбЛaсTнoГo ГoсyДapсТBеHнoГo
oбрaзoвaтеЛЬFloГo бro.ця<етнoгo yЧpежДеllиЯ

ДoПoЛtlиTеЛЬttoГo oбpaзoвaния кflвoреu TBopЧесTBa .

Мемonиaл>
БAЛAХHИЧЕBA
Лrодмилa ЛеoниДoвнa

МетoДист сTpyкTypнoГo ПoДрaзДеЛеIlия кI_{ентp

ДoПoЛниTеЛЬI{oГo ЭкoЛoГиЧеcкoГo oбpaзовaния>
Кирoвскoгo oбЛaсTНoГo ГoсyДaрсTBенlloГo
oбpaзoвaтеЛЬHoГo бrоДrкетнoгo yЧpе}кДеrrия

ДoПoЛt{ИTеЛЬtloГo обрaзoвaния к!вopеu TBopЧесTBa -

Мемonиaл>
СЕЛЕЗHЕBA
Пoлинa Aлексaн.цpoвнa

МетoДист cTpyкTypнoГo пoДpaзДеЛeния кI-{ентp
.цoпoЛниТеЛЬнoГo ЭкoЛoГичесКoГo oбpaзoвaния>
Киpoвскoгo oбЛaсTнoГo Гoсy.цapcTвrннoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo бrо.цrкетногo yЧpежДениЯ
дoПoЛниTеЛЬ}IoГo oбpaзoвaния к!вoреu TBopчесTBa -
Мемonиaл>

ЧЕPHЬIllIЕBA
Еленa AлексaнДpoвнa

Педaгoг-opГaниЗaTop сTpyкTypHoГo rToДрaздеЛениЯ
кI]ентp .цoПoЛниTеЛЬнoГo ЭкoЛoГиЧrскoГo oбpaзoвaния>
Киpoвскoгo oбЛaсTнoГo ГoсyДapсTвенЕloГo
oбpaзoвaтеЛЬFloГo бюДrкетнoгo yЧре)кДения

Д.oПoЛЕIиTеЛЬt{oГo oбpaзoвaния кflвopеu TBopЧесTBa .

Мемonиaл>

l 0


