Конкурс "Квiтней, мой лес"
24.04.2018

Если вы не равнодушны к лесу и его обитателям, вас волнуют вопросы сохранения лесов
и бережного отношения к ним, если вы готовы привлечь внимание общественности к
проблемам сохранения лесных богатств республики, а тем более если вы еще и член
школьного лесничества, то у вас есть уникальная возможность проявить свои
способности в республиканском юниорском лесном конкурсе «Квітней, мой лес»,
который объявляет Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь совместно с государственными
производственными лесохозяйственными объединениями объявляет о проведении респ
убликанского юниорского лесного конкурса «Квітней, мой лес»
.

Конкурс проводится в целях:

- 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.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся школьных лесничеств, а также
учащиеся и студенты (до 20 лет) учреждений образования, осуществляющих
подготовку специалистов лесного хозяйства.

Конкурс проводится в период с 20 апреля по 20 июля 2018 года в два этапапо
следующим номинациям:
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- «Устойчивое лесоуправление»;

- «Экология лесных растений»;

- «Экология лесных животных».

Первый этап проводится с 20 апреля по 20 мая и заключается в организации,
проведении и подведении итогов конкурса на областном уровне. Определяются
победители, занявшие I, II и III места в каждой номинации. Второй этап проводится с 21
мая по 20 июля и заключается в подведении итогов конкурса на республиканском
уровне.

Для участия в конкурсе участники представляют в государственные
производственные лесохозяйственные объединения в срок до 20 апреля 2018 года
следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе с указанием номинации, фамилии, собственного
имени, отчества (при его наличии), возраста, адреса места жительства участника
конкурса, наименования и местонахождения учреждения образования, в котором
обучается участник конкурса, контактного телефона;

- реферат по тематике номинации, который должен содержать:

1. титульную страницу с указанием наименования номинации, названия реферата,
фамилии, собственного имени, отчества (при его наличии) участника конкурса,
наименования и местонахождения учреждения образования, в котором обучается
участник конкурса;

2. аннотацию (не более 20 строк);
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3. введение;

4. описание используемых методов;

5. описание исследований и полученных результатов;

6. заключение;

7. список литературы;

8. приложения (таблицы, графики, фотоиллюстрации).

Реферат выполняется на белорусском или русском языке. Авторами могут выступить как
один участник, так и группа участников. Максимальный объем реферата, включая
таблицы и рисунки, 30 страниц А4 шрифтом Times New Roman в 14 пт. с межстрочным
интервалом 1,5. Отдельным приложением могут быть включены фотоиллюстрации и
графическая информация.

Адреса государственных производственных лесохозяйственных объединений
(ГПЛХО):

Брестское ГПЛХО: 224022, г. Брест, ул. Кобринская, 53

Витебское ГПЛХО: 210033, г. Витебск, ул. Мира, 44
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Гомельское ГПЛХО: 246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 24

Гродненское ГПЛХО: 230030, г. Гродно ул. Фестивальная, 16

Минское ГПЛХО: 220039, ул. Чкалова, 5

Могилевское ГПЛХО: 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 71, к.331

Для организации и проведения первого этапа конкурса в государственных
производственных лесохозяйственных объединениях создаются соответствующие
областные рабочие группы. Областные рабочие группы подводят итоги первого этапа
конкурса и оформляют протокол заседания рабочей группы. В срок до 21 мая 2017 года
они направляют в Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь следующие
материалы:

- протоколы заседаний областных рабочих групп по подведению итогов первого этапа
конкурса;

- рефераты участников, занявших I, II и III места в заявленных номинациях по областям.

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь организует проведение
второго этапа конкурса в следующем порядке:

- в соответствии с поступившими протоколами заседаний областных рабочих групп по
подведению итогов первого этапа конкурса, в назначенную дату в Министерство
лесного хозяйства Республики Беларусь приглашаются участники конкурса, занявшие I,
II и III места в заявленных номинациях по областям;
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- участники конкурса проводят презентацию рефератов перед членами
республиканского жюри с использованием компьютерной презентации (допускается
выступление одного или двух участников по одному реферату).

Критериями оценки участников конкурса являются:

- соответствие характеристик работы теме заявленной номинации;

- новизна и практическая значимость исследуемой темы;

- глубина изучения и раскрытия выбранной темы;

- творческое решение и оригинальность исполнения;

- соответствие реферата требованиям, указанным в настоящем объявлении;

- мастерство проведения презентации и качество ответов на вопросы членов жюри.

Оценка осуществляется по 10-балльной шкале. Баллы участникам выставляет каждый
член жюри. Победителем номинации конкурса признается участник конкурса, набравший
в сумме наибольшее количество баллов в номинации, по убывающей сумме баллов
соответственно определяются участники конкурса, занявшие II и III места в номинации.

Подведение итогов второго этапа конкурса и награждение победителей
осуществляются в срок до 20 июля 2018 года проведения конкурса республиканским
жюри, персональный состав которого утверждается Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь и призами. Конкурс проводится в соответствии
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с постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь «Об
утверждении Инструкции о порядке проведения республиканского юниорского лесного
конкурса «Квiтней, мой лес» от 14 февраля 2013 года № 2. Данное постановление
опубликовано 6 марта 2013 года на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь (www.pravo.by) и размещено на сайте Министерства лесного
хозяйства (www.mlh.gov.by) в разделе «Документы».

По общим вопросам организации и проведения конкурса можно обращаться по
телефону: 8-017-200-47-31.

Координатор конкурса – пресс-секретарь Докучаева Анастасия.

СВОИ РАБОТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: 212030, Г. МОГИЛЁВ, УЛ.
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 71, К.331
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