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О проведении регионального конкурса «Юный лесовод» 

Информационное письмо 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» при поддержке Министерства образования и науки 

Пермского края проводит Региональный конкурс «Юный лесовод». Конкурс состоится в онлайн формате 17 

октября 2021 г.,  будет проводиться с использованием программы Skype. Участникам необходимо до 12.00 14 

октября 2021 г. установить Skype на электронное устройство, которое будет использовано на мероприятии, 

прислать на эл. адрес region-ekocentr@mail.ru (тема письма: Юный лесовод ФИО, возрастная группа (старшая, 

младшая)): 

- актуальную контактную информацию (номер телефона сотовый (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), адрес электронной 

почты); 

- адрес (логин) Skype (принимается ТОЛЬКО скопированный из Skype логин. Он должен быть вставлен в 

текст письма или во вложенный документ письма, но не фото и не написанный от руки!!!). Это необходимо для 

того, чтобы организаторы могли оперативно добавить участника в состав группы во время формирования 

интерактивной площадки. Логин  скайпа участника вы найдете в  разделе Профиль Скайпа. Например: 
live:.cid.6924ced03c02971. или valensiya9808; 

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт\свидетельство о рождении); 

- сканкопия заявки и согласия на обработку персональных данных (см. приложения 3,4,5); 

- сканкопия справки из школы с указанием класса обучения; 

- медицинская справка, подтверждающая, что ребенок может принимать участие в конкурсе;  

- анкета педагога. 

Как только будут получены данные на участников конкурса, списки участников конкурса с распределением 

по подгруппам будут направлены по эл. адресам участников.   

Затем кураторы начнут включать их в чаты по подгруппам. Участники могут самостоятельно найти куратора 

в Skype,:  

-Куратор участников Конкурса в подгруппе 1 первой и второй возрастной группы: Чащинова Анна 

Вадимовна, 89519427207. Логин: live:.cid.6924ced03c02971d. 

-Куратор участников Конкурса в подгруппе 2 в первой и во второй возрастной группе: Собянина 

Валентина Николаевна, 89630145676. Логин: live:.cid.166554fd4c99aa4d.  

17 октября (воскресенье)  конкурс будет организован двумя потоками:  

- с 9.00 работа подгруппы 1 и 2 младшей возрастной групп (теоретический и практический тур); 

- с 13.00 работа подгруппы 1 и 2 старшей возрастной группы (теоретический и практический тур).  

Каждому участнику необходимо подготовить индивидуальное рабочее место с возможностью выхода в 

Skype, 10 белых листов бумаги формата А4, яркий фломастер (маркер), лучше черного цвета, оригинал документа, 

удостоверяющего личность (для регистрации).  

Во время выполнения заданий в помещении, где находится участник, не должно быть посторонних лиц и 

других участников конкурса. Подключение родителей и педагогов, сотрудников лесничества к групповому звонку 

недопустимо. Недопустимо использование справочных материалов и интернет-ресурсов при выполнении заданий.  

Участники, нарушившие условия проведения конкурса, будут незамедлительно дисквалифицированы.  

Оценка выполнения заданий и подведение итогов: 

-итоги конкурса подводятся в индивидуальном и командном зачётах в двух возрастных группах; 

- максимальная оценка, которую участник может получить на каждом из этапов, – 10 баллов, при оценке 

команды баллы участников складываются, таким образом, максимальная оценка команды на каждом из этапов – 30 

баллов; 

- итоги конкурса подводятся с учётом всех этапов. Максимальная оценка в индивидуальном зачёте 

составляет 80 баллов, в командном зачёте –240 баллов. 

Результаты конкурса будут размещены 20 октября 2021 года (среда) на сайте https://muraveynik59.ru/ и в 

группе ВК «Экологический центр»: https://vk.com/eko_odod, направлены по электронной почте, указанной в 

заявках.  

Наградные документы вы можете получить после 31 октября 2021 года по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, 

каб. 8-9.  

 

Руководитель ресурсного центра здоровьесбережения и экологи Пермского края:  А.В. Чащинова 
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