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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе «Юный лесовод» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

регионального конкурса «Юный лесовод» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник». 

1.3. Конкурс  проводится при поддержке Министерства образования и 

науки Пермского края совместно с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Пермским 

государственным аграрно-технологическим университетом имени академика Д.Н. 

Прянишникова» (далее – организаторы Олимпиады).  

1.4. Конкурс проводится с 2000 года и является ежегодным.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса - обобщение и распространение опыта работы детских 

объединений естественнонаучной направленности, в том числе школьных 

лесничеств Пермского края, повышение уровня экологических знаний, 

профориентация учащихся.  

2.2. Основными задачами конкурса  являются: 

- экологическое воспитание учащихся, распространение знаний о лесе, 

воспитание у школьников бережного отношения к природе, патриотическое 

воспитание; 

- обмен опытом работы детских объединений дополнительного 

образования естественнонаучной направленности, в том числе школьных 
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лесничеств, по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов; 

- вовлечение школьников в природоохранную, лесовосстановительную, 

учебно-исследовательскую работу, формирование экологического подхода к 

проблемам природопользования; 

- профессиональная ориентация молодёжи. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Пермского края в возрасте от 12 до 18 лет (на период проведения 

финала), в том числе участники школьных лесничеств Пермского края. 

3.2. Участие в конкурсе – командное. Количество участников команды – 3 

человека, имеющие необходимый объём знаний по содержанию конкурсных 

заданий и практический опыт в изучении, охране и восстановлении лесных 

ресурсов.  

3.3. Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся общеобразовательных школ, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, 

при условии, что содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вред их 

психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение данного 

пункта несут родители (законные представители) ребёнка, руководитель и 

медицинский работник направляющей образовательной организации. Принимая 

решение об участии в Конкурсе, руководитель направляющей организации 

подтверждает, что внимательно ознакомился с Положением о Конкурсе  и 

принимает все условия участия.  

3.4. Принимая участие в Конкурсе, Вы подтверждаете, что внимательно 

ознакомились с Положением и принимаете все его пункты. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится в мае – октябре 2021 г. и состоит из двух этапов – 

муниципального и регионального дистанционного. 

4.2. Сроки проведения: 

1 этап – муниципальный – май – октябрь 2021 года; 

2 этап – региональный дистанционный  – проводится с использованием 

информационно-коммуникационных технологий – 17 октября 2021 года. 

 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Общее руководство организацией Конкурса  осуществляет 

Оргкомитет (приложение 1).  

5.2. Для проведения муниципального этапа Конкурса в муниципальных 

образованиях Пермского края создаются муниципальные оргкомитеты, в состав 



которых входят представители муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций, специалисты лесничеств и лесхозов, 

природоохранных ведомств. Муниципальный оргкомитет: 

- организует проведение муниципального этапа Конкурса в соответствии с 

данным Положением; 

- определяет состав жюри муниципального этапа Конкурса; 

- определяет победителей муниципального этапа, рекомендует команду 

(команды) из трёх человек для участия во втором этапе (региональном 

дистанционном).  

5.3. В случае если муниципальный этап в территории не проводится, 

команда для участия в региональном дистанционном этапе может быть 

сформирована и рекомендована образовательной организацией или лесничеством 

(лесхозом).  

5.4. Заявка на участие в региональном дистанционном этапе Конкурса 

(приложение 2) направляется электронной почтой по адресу: region-

ekocentr@mail.ru (сканкопия и документ ворд) с темой письма «Заявка «Юный 

лесовод», территория» в срок до 14 октября 2021 г.  

5.5. До участия в региональном дистанционном этапе Конкурса 

допускаются все команды, своевременно подавшие заявки, в соответствии с 

квотой.  

5.6. Региональный дистанционный этап Конкурса проводится 17 октября 

2021 года (воскресенье). Информация с окончательным списком участников 

Конкурса будет размещена на сайте: https://muraveynik59.ru/ , в официальной 

группе ВК: https://vk.com/eko_odod, и направлена информационным письмом на 

электронные адреса кураторов мероприятий в муниципалитетах.  

5.7. Конкурс состоит из двух туров – теоретического и практического, 

направлен на определение у участников команд уровня знаний 

специализированных дисциплин и навыков практической деятельности по темам:   

- «Дендрология»  

Демонстрация знаний о древесных растениях (деревья, кустарники) и 

навыков по уходу за растениями. Демонстрация умений определять древесную 

породу по побегам, листьям, плодам, коре.  

- «Таксация» 

Демонстрация знаний в области измерительно-перечетной и глазомерной 

таксации. Оценка знаний о методах инвентаризации лесосечного фонда и 

правилах по отводу и таксации лесосек, о мерах по уходу за насаждением, о 

принципах определения основных таксационных показателей, а также знания о 

морфологии леса.  

-«Пожары» 

Демонстрация знаний о причинах возникновения и видах лесных пожаров, 

мерах борьбы с пожарами и правилах пожарной безопасности в лесу. 
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-  «Семена» 

Демонстрация знаний о морфологических отличиях семян разных 

древесных пород.  

-  «Планы насаждений» 

Демонстрация знаний и навыков по ориентированию в планах лесных 

насаждений,  считывания информации с планов лесных насаждений, расчет 

площадей под лесными насаждениями разного породного состава, возраста и 

производительности, расчет доли этих насаждений в общей площади квартала. 

- «Биология и экология животных леса» 

Демонстрация знаний об экологических взаимосвязях, характерных для 

уральских лесов, видовом составе животных Пермского края: редкие виды 

животных и птиц, виды насекомых- вредителей леса (определение видовой 

принадлежности по фотографиям, чучелам и коллекциям, следам 

жизнедеятельности, птиц по голосу).  

- «Недревесная продукция леса» 

Демонстрация знаний о дикорастущих лесных лекарственных и съедобных  

растениях Пермского края: определение вида, его местообитание, свойства, 

способы сбора  и их использование. 

- «Лесовосстановление» 

Определение подроста и подлеска, вид. Оценка жизнеспособности 

подроста, его категории по высоте и т.д. в соответствии с пунктом 18 приложения 

1 Приказа МПР РФ «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава 

проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и 

внесения в него изменений» от 25.03.2021. 

- «Защита леса»  

Определение пороков древесины на растущих деревьях (по образцам), 

определение болезней и вредителей деревьев. Способы защиты леса от болезней и 

вредителей. 

 

6. Оценка выполнения заданий и  подведение итогов, награждение  

- победители (1 место) и призёры (2,3 место) конкурса определяются в 

двух возрастных группах в личном первенстве и в двух возрастных группах в 

командном первенстве по общему количеству баллов. Старшая возрастная группа 

- 9-11 классы, младшая возрастная группа - 6-8 классы; 

- подведение итогов в индивидуальном первенстве: рейтинг выстраивается 

исходя из баллов, полученных участником и в теоретическом, и в практическом 

этапах Конкурса;  

- подведение итогов в командном первенстве: личный итоговый результат 

участия в теоретическом и в практическом этапах Конкурса участника 

складывается с результатами участия членов его команды. Рейтинг в командном 

первенстве выстраивается исходя из суммы баллов каждого участника команды; 



- команда, имеющая смешанный возрастной состав, оценивается в старшей 

возрастной группе;  

- победители и призёры в личном и командном первенстве награждаются 

памятными призами;  

- все участники конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 

электронными сертификатами участника; 

- по решению жюри и оргкомитета лучшие команды могут быть 

рекомендованы к участию во Всероссийском заочном смотре-конкурсе школьных 

лесничеств «Лучшее школьное лесничеств»; обучающиеся, имеющие лучший 

результат участия в Конкурсе, могут быть направлены для участия в профильной 

смене ВДЦ «Орленок» «Лесной Подрост».  

 

7. Финансирование Конкурса 

Источник финансирования: средства краевого бюджета, пункт 1.1.1.1.38 

(1) Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг на 

их проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за счет средств краевого и 

федерального бюджетов, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 11.10.2021 №СЭД-26-01-06-1000. 

Финансирование дистанционного регионального этапа Конкурса в части 

награждения победителей и призеров (призы, наградные документы), оплаты 

работы по разработке заданий, оплаты труда жюри и вспомогательного персонала 

(кураторы площадок, куратор), осуществляется государственным учреждением 

дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник».  

Расходы, связанные с проведением муниципального этапа Конкурса 

осуществляются за счет средств муниципалитета.  



Приложение 1 

 

Организационный комитет конкурса 

 

Чащинов 

Евгений Николаевич 

 заместитель начальника управления, 

начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

общего, дополнительного образования и 

воспитания Министерства образования и 

науки Пермского края 

 

Пронина  

Нонна Алексеевна  

 директор ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

 

Бойко  

Татьяна Алексеевна 

 

 заведующая кафедрой лесоводства и 

ландшафтной архитектуры факультета 

агротехнологии и лесного хозяйства 

ФГБОУ ВО «ПГАТУ имени академика Д.Н. 

Прянишникова», кандидат биологических 

наук 

 

Романов  

Александр Валериевич 

 доцент кафедры лесоводства и 

ландшафтной архитектуры факультета 

агротехнологии и лесного хозяйства 

ФГБОУ ВО «ПГАТУ имени академика Д.Н. 

Прянишникова», кандидат 

сельскохозяйственных наук 

 

Чащинова   

Анна Вадимовна 

 старший методист ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник» 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Заявка на участие в конкурсе «Юный лесовод» 

(2021 год) 

Отправляется на эл. почту: region-ekocentr@mail.ru  

Скан (или фотография) с подписью участника и в ворде  

1. Территория    ________________________________________________________________ 

2. Образовательная организация __________________________________________________ 

3. Название объединения (школьного лесничества) 

__________________________________________________________________ 

4. Название команды: _______________________________________________ 

5. Руководитель команды (Ф.И.О.) ____________________________________ 

Должность: ________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя команды, электронная почта (заполняется разборчиво и без 

ошибок обязательно для обеспечения обратной связи): _________________________ 

6. Список участников команды (все данные заполняются в обязательном порядке) 

 

№ 

п.п 

Фамилия 

Имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 
Класс Логин Скайпа! 

Мобильный 

номер 

телефона! 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

 

Дата заполнения «_______» ___________2021 г. 

 

Подпись_____________ (руководитель)  Подпись______________ (участник)  

 

Подпись_________________ (участник)  Подпись______________ (участник) 
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Приложение 3 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КРАЕВЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГУ ДО «ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК» 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан________________________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., контактный 
телефон___________________________, адрес электронной почты _____________________________________ как 

законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного),  

_________________________________________________ (ФИО несовершеннолетнего участника полностью) 

на основании свидетельства о рождении (паспорта) серия__________ №_______________ от 

«___»_____________20__г., выданного ___________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое 

согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 

5904258130, своих персональных данных, а также моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место рождения, пол, данные паспорта/свидетельства о рождении, сведения о дате 
выдачи и органе, выдавшем паспорт/свидетельство о рождении, адрес места регистрации, номер телефона, 

образовательная организация; класс, в целях исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами; обеспечения 

участия в мероприятиях моего несовершеннолетнего ребенка: 

-  краевой конкурс природоохранных экологических отрядов «Мое зеленое лето»; 

- стратегические сессии для участников детских и молодёжных объединений  по здоровьесбережению  в Пермском 

крае; 

- региональный конкурс «Юный лесовод»; 

- краевой конкурс "Мы выбираем здоровье!" среди учащихся и молодёжи Пермского края; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»; 
- краевая конференция по экологическому образованию; 

-  региональный юношеский конкурс «Лидер в экологии»; 

- региональная олимпиада школьников по сельскому хозяйству; 

- региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды; 

- региональная олимпиада школьников по лесоведению; 

- региональный  этап Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост"; 

- региональная олимпиада школьников по медицине; 

- региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ школьников "Первые шаги в 

медицину".  

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: Министерство 

образования и науки Пермского края, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности», ФГБОУ ВО «Пермским государственным 
аграрно-технологическим университетом имени академика Д.Н. Прянишникова»; ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных и 

моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том 

числе выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без 

использования и с использованием средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в течение срока 

хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии. 

«____» ____________ 2021 год  _____________      ____________________ 

             (подпись)                           (расшифровка)         



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КРАЕВЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГУ ДО «ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК» 

 

Я, __________________________________________________________________,  

зарегистрированный/ая по адресу: ____________________________________ 

паспорт серии _______ номер __________________, выданный  ____________ 

__________________________________________________________________,  
в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое 

согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 

5904258130, своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, 

данные паспорта, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт, адрес места регистрации, номер телефона, 

образовательная организация; класс, в целях исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами; обеспечения 

участия в мероприятиях: 

-  краевой конкурс природоохранных экологических отрядов «Мое зеленое лето»; 

- региональный этап Всероссийского (международного) фестиваля  «Праздник Эколят - молодых защитников 

природы»; 
- стратегические сессии для участников детских и молодёжных объединений  по здоровьесбережению  в Пермском 

крае; 

- региональный конкурс «Юный лесовод»; 

- краевой конкурс "Мы выбираем здоровье!" среди учащихся и молодёжи Пермского края; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»; 

- краевая конференция по экологическому образованию; 

-  региональный юношеский конкурс «Лидер в экологии»; 

- региональная олимпиада школьников по сельскому хозяйству; 

- региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды; 

- региональная олимпиада школьников по лесоведению; 

- региональный  этап Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост"; 
- региональная олимпиада школьников по медицине; 

- региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ школьников "Первые шаги в 

медицину".  

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: Министерство 

образования и науки Пермского края, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности», ФГБОУ ВО «Пермским государственным 

аграрно-технологическим университетом имени академика Д.Н. Прянишникова»; ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без использования и с использованием 

средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в течение срока 

хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии. 

«____» ____________ 2021 год  _____________      ____________________ 

             (подпись)                           (расшифровка)        
 



Приложение 5 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КРАЕВЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГУ ДО «ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК» 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

зарегистрированный/ая по адресу: __________________________________________________ 

паспорт серии ______________ номер___________________, выданный  __________________ 

_______________________________________________________________________________,  
в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое 

согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 

5904258130, своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, 

данные паспорта, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт, адрес места регистрации, номер телефона, 

образовательная организация; класс, в целях исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами; обеспечения 

участия в мероприятиях: 

-  краевой конкурс природоохранных экологических отрядов «Мое зеленое лето»; 

- региональный этап Всероссийского (международного) фестиваля  «Праздник Эколят - молодых защитников 

природы»; 
- стратегические сессии для участников детских и молодёжных объединений  по здоровьесбережению  в Пермском 

крае; 

- региональный конкурс «Юный лесовод»; 

- краевой конкурс "Мы выбираем здоровье!" среди учащихся и молодёжи Пермского края; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»; 

- краевая конференция по экологическому образованию; 

-  региональный юношеский конкурс «Лидер в экологии»; 

- региональная олимпиада школьников по сельскому хозяйству; 

- региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды; 

- региональная олимпиада школьников по лесоведению; 

- региональный  этап Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост"; 
- региональная олимпиада школьников по медицине; 

- региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ школьников "Первые шаги в 

медицину".  

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: Министерство 

образования и науки Пермского края, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности», ФГБОУ ВО «Пермским государственным 

аграрно-технологическим университетом имени академика Д.Н. Прянишникова»; ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без использования и с использованием 

средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в течение срока 

хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии. 

«____» ____________ 2021 год  _____________      ____________________ 

             (подпись)                           (расшифровка)        
 

 



Приложение 6 

 

АНКЕТА ПЕДАГОГА,  

подготовившего участника регионального конкурса «Юный лесовод» 

Фамилия              

Имя               

Отчество              

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Место работы             

             

Адрес учреждения:            

              

          ______ 

Контактный телефон, факс (с кодом)          

E-mail:              

Должность:              

Контактный телефон (мобильный)          

E-mail              

 

Ф.И.О. участников Конкурса: 

1.  

2.  

3. 

 

Дата заполнения:        Личная подпись:     

 

 

 


