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О проведении региональной олимпиады школьников по лесоводству 

В целях повышения эффективности трудового обучения и воспитания 
школьников, развития познавательного интереса школьников к углубленному 
изучению лесоводства, психологической и практической подготовки школьников 
к мотивированному выбору профессии 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
1. Провести 16-17 мая 2019 года региональную олимпиаду школьников по 

лесоводству. 
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» 
имени Ю.П. Карвацкого» (Иванов A.M.), областному государственному 
бюджетному профессиональному учреждению «Костромской колледж 
отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (Миньков 
А.С.) обеспечить проведение региональной олимпиады по лесоводству. 

3. Утвердить: 
положение о проведении региональной олимпиады школьников по 

лесоводству (приложение №1); 
состав организационного комитета по проведению региональной 

олимпиады школьников по лесоводству (приложение №2). 
4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление 

в сфере образования: 
1) провести муниципальный этап олимпиады школьников по лесоводству 

22 марта 2019 года; 
2) обеспечить участие учащихся общеобразовательных организаций в 

региональной олимпиаде школьников по лесоводству. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой. 

Директор департамента образования 
и науки Костромской области 

.Н. Морозов 

Директог 
хозяйства 

епартамента лесного 
остромской области 

С.Голубев 



Утверждено 
приказами департамента образования и 

науки Костромской области, департамента 
лесного хозяйства Костромской области 

от «04» марта 2019 г. № 398 / 66 

Положение о проведении региональной олимпиады школьников по лесоводству 

I. Общее положение 

1. Настоящее положение о проведении региональной олимпиады 
школьников по лесоводству (далее - Олимпиада) определяет условия и порядок 
проведения Олимпиады. 

2. Основные цели и задачи Олимпиады: 
1) оценка знаний по лесному хозяйству; 
2) развитие познавательного интереса школьников к углубленному 

изучению лесоводства; 
3) пропаганда знаний по лесному хозяйству и природе Костромской 

области; 
4) повышение интереса учащихся школ к проблемам лесного хозяйства; 
5) развитие у школьников интереса к научной деятельности; 
6) создание необходимых условий для выявления одаренных детей; 
7) активизация работы школьных лесничеств; 
8) профессиональная ориентация школьников; 
9) привлечение преподавателей и студентов образовательных организаций 

профессионального и высшего образования, специалистов лесного хозяйства к 
оказанию активной помощи школьникам в изучении природы родного края. 

3. Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный, 
региональный. 

4. Организаторами Олимпиады являются: 
школьный этап - руководители общеобразовательных организаций; 
муниципальный этап - муниципальные органы управления образованием, 

лесным хозяйством; 
региональный этап - департамент образования и науки Костромской 

области, департамент лесного хозяйства Костромской области, государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области 
«Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого», областное 
государственное бюджетное профессиональное учреждение «Костромской 
колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

II. Участники Олимпиады 



5. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 7-11 классов 
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
организаций. 

III. Подготовка и проведение Олимпиады 

6. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 
осуществляет организационный комитет Олимпиады, утвержденный приказом 
директора департамента образования и науки Костромской области, 
департаментом лесного хозяйства Костромской области. 

7. Функции организационного комитета: 
1) осуществление непосредственное руководство подготовкой и 

проведением регионального этапа Олимпиады; 
2) формирование областной методической комиссии; 
3) утверждение состава жюри регионального этапа Олимпиады; 
4) утверждение состава участников регионального этапа Олимпиады; 
5) награждение победителей и призеров Олимпиады; 
6) анализ и подведение итогов Олимпиады, подготовка отчет о 

проведении Олимпиады. 
8. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 

областная методическая комиссия, в состав которой входят специалисты ГБУ 
ЭБЦ «Следово», преподаватели ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 
технологий строительства и лесной промышленности», ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет», специалисты департамента лесного хозяйства 
Костромской области. 

9. Методическая комиссия: 
1) разрабатывает задания муниципального и регионального этапов 

Олимпиады; 
2) разрабатывает критерии оценки; 
2) оказывает методическую помощь в подготовке и проведении Олимпиады; 
3) формирует состав жюри регионального этапа Олимпиады; 
10. Оценку выполнения заданий участниками каждого этапа Олимпиады 

осуществляет жюри соответствующего этапа, в состав которого входят 
преподаватели общеобразовательных школ, научные и педагогические работники 
образовательных организаций профессионального и высшего образования, 
аспиранты и студенты образовательных организаций высшего образования, 
специалисты сферы лесного хозяйства. 

11. Жюри Олимпиады: 
1) проводит проверку и оценку работ участников региональной 

Олимпиады 
2) проводит разбор заданий; 
3) знакомит участников Олимпиады с результатами проверки заданий и 

рассматривает апелляции; 
4) определяет победителя и призеров Олимпиады; 
5) оформляет отчеты и протоколы о результатах проведения Олимпиады 

и представляет их в оргкомитеты соответствующих этапов. 

IV. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 



12. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 
ежегодно. Конкретные даты проведения школьного этапа устанавливаются 
организатором школьного этапа Олимпиады в соответствии с приказом 
департамента образования и науки Костромской области. 

13. Участниками школьного этапа являются категории обучающихся, 
указанные в пункте 6 настоящего положения, и желающие участвовать в 
Олимпиаде. 

14. Для проведения школьного этапа Олимпиады организаторами создается 
оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

15. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 
методической комиссией муниципального образования. 

16. Победителем школьного этапа Олимпиады признается участник 
школьного этапа, набравший наибольшее количество баллов, а призерами -
следующие за победителем участники при условии, что количество набранных и 
победителем, и призерами баллов превышает половину максимально возможных 
баллов. 

17. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается 
организатором Олимпиады и направляется в оргкомитет муниципального этапа 
Олимпиады. 

V. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

18. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного 
этапа. 

19. Участниками муниципального этапа Олимпиады являются победители и 
призеры школьного этапа Олимпиады. 

20. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организаторами 
создается оргкомитет и жюри олимпиады. 

21 . Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, 
разработанным областной методической комиссией. 

22. Победителем муниципального этапа Олимпиады признается участник 
муниципального этапа, набравший наибольшее количество баллов, а призерами -
следующие за победителем участники при условии, что количество набранных и 
победителем и призерами баллов превышает половину максимально возможных 
баллов. 

22. Список победителей и призеров муниципального этапа утверждается 
организаторами Олимпиады и направляется в оргкомитет регионального этапа 
Олимпиады. 

VI. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады 

23. Региональный этап Олимпиады проводится организаторами данного 
этапа на базе ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности» (далее - колледж), ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет». 

24. Участниками регионального этапа Олимпиады являются победители и 
призеры муниципального этапа. 

25. Региональный этап Олимпиады включает задания теоретического и 
практического туров. 



Теоретический тур проводится в форме тестирования (от 50 до 100 
вопросов) с целью определения уровня теоретической подготовки учащихся по 
основам лесного хозяйства и биологии лесов Костромского края. 

Практический тур проводится с целью определения умений учащихся 
работать с определителями растений, гербариями, лесохозяйственными 
инструментами, наглядными пособиями, объектами и т.д. Проводится на 
местности в лесном массиве и включает задания по дендрологии, лесоведению, 
лесоводству, лесным культурам, лесозащите, охране леса, лесной ботанике, 
геодезии и пр. (приложение 3). 

26. В рамках Олимпиады проводится конкурс исследовательских работ по 
следующим направлениям: 

лесоведение и лесоводство; 
лесные культуры; 
лесные пожары и борьба сними; 
лесная зоология и охотоведение; 
экология и охрана природы 
защита окружающей среды; 
общество и природа: философские, социокультурные и правовые проблемы. 
27. Конкурсные материалы, исследовательские работы, должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями (приложение 1). 
28. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

(приложение 2). Баллы за исследовательскую работу не входят в общий зачет 
Олимпиады. 

29. Колледж оказывает содействие в организации питание и проживания 
участников при проведении регионального этапа Олимпиады. 

30. Проезд участников и сопровождающих лиц на региональный этап 
Олимпиады и обратно, проживание, питание во время проведения регионального 
этапа Олимпиады осуществляется за счет направляющей стороны. 

VII. Награждение победителей и призеров Олимпиады 

31. Победителем регионального этапа Олимпиады признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов по сумме теоретического, 
практического туров. Призерами считаются следующие за победителем 
участники при условии, что количество набранных и победителем, и призерами 
баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

32. Список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 
утверждается организаторами олимпиады. 

33. Победители и призеры Олимпиады, награждаются дипломами I, II, Ш 
степени, памятными подарками. 

34. Конкурс исследовательских работ проводится самостоятельно вне 
общего зач1та Олимпиады. Победители и призеры конкурса, награждаются 
дипломами I, II, Ш степени, памятными подарками. 

35. Наставникам, подготовившим победителей и призеров Олимпиады, 
вручаются благодарственные письма департамента образования и науки 
Костромской области и департамента лесного хозяйства Костромской области. 



Требования к оформлению конкурсных работ 

Исследовательская работа или природоохранный проект должны содержать: 
1) титульный лист с указанием сверху вниз названия школы или школьного 

лесничества; названия работы; Ф.И.О. (полностью) автора; класса; Ф.И.О. 
(полностью) руководителя и консультанта (если имеется); год выполнения 
работы; 

2) оглавление, перечисляющее разделы; 
3) введение, где необходимо сформулировать проблематику, обосновать 

актуальность, цель, задачи работы; провести краткий обзор литературных 
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения, дать 
физико-географическую характеристику района исследования; 

4) для исследовательской работы дать методику исследования (описание 
методов сбора, первичной и статистической обработки материала), для проекта 
указать этапы и механизмы его реализации; 

5) результаты исследований или результаты реализации проекта; 
6) для исследовательской работы сформулировать выводы (краткие ответы 

на вопросы, поставленные в задачах); 
7) заключение, где могут быть указаны лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы, даны практические рекомендации, 
вытекающие из данного исследования, или указана практическая значимость 
проекта; 

8) список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 
быть ссылки на использованные литературные источники; 

9) фактические и числовые данные, имеющие большой объем, рисунки, 
фотографии, карты, диаграммы, схемы могут быть вынесены в приложения. Все 
приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы 
должны быть на них сделаны ссылки. 

10) объем работы не более 20-ти страниц. Объем приложений не ограничен. 

Текст всех работ, прилагаемые иллюстративные материалы должны быть 
представлены на бумажном и электронном носителях (с разрешением не менее 
300dpi на носителе CD без сжатия) в формате А4. Текст машинописный, шрифт 
Times New Rom, размер 14, межстрочный интервал 1,5, все поля 25мм. 



Критерии оценки конкурсных работ 

Исследовательская работа и природоохранный проект: 
1) постановка цели и задачи, обоснование актуальности; 
2) для исследовательской работы: 
- обоснованность выбора методики; 
- достаточность собранного материала; 
- глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 
- значимость и обоснованность выводов; 
3) для природоохранного проекта: 
- оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда 

автора на решаемую проблему; 
- грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 
3) практическая значимость; 
4) качество оформления. 



II тур - практический этап олимпиады 

Практическая работа на маршруте в биоценозе леса 
Максимальная оценка - 100 баллов 

1. Восстановление леса. 
Способы восстановления леса. Рост, развитие леса. Смена древесных пород 

и биоценозов. Сроки и способы посева семян, посадки саженцев, размещение 
посевных и посадочных мест, время сбора семян, сроки стратификации и правила 
хранения. Расчет потребности семян при различных способах посева. Подготовка 
почвы и посев семян, посадка саженцев с оголенной и закрытой корневой 
системой. 

Определить древесные и кустарниковые породы по семенам. Назвать и 
показать по таблицам (или натуральным образцам) машины и орудия, 
применяемые в лесном хозяйстве для проведения лесовосстановительных работ. 
Посадить саженец при помощи меча Колесова (25 баллов). 

2. Лесоведение и лесоводство. 
Характеристика участка леса по следующим лесотаксационным 

показателям: главная порода, тип леса, бонитет, состав насаждений, полнота, 
средняя высота, средний диаметр, возраст основных древесных пород, класс 
возраста. Элементы лесонасаждений и их роль в жизни леса (древостой, подрост, 
подлесок, живой напочвенный покров и др.). 

Умение задать направление по указанному румбу. Работа с угломерным 
инструментом. Обмер дерева мерной вилкой (определение диаметра, высоты 
древостоя, отбор экземпляров для рубки). Определение возраста деревьев и 
бонитета лесных культур. Умение отобрать дерево в рубку при ведении 
выборочных санитарных рубок (25 баллов). 

3. Охрана лесов. 
Природная горимость лесов. Горимость лесов по условиям погоды. 

Основные практические мероприятия по предупреждению возникновения 
пожаров и распространения их на большой площади. Правила поведения в лесу. 
Основные положения правил противопожарной безопасности. 

Виды лесных пожаров. Основные способы тушения лесных пожаров. 
Противопожарная техника и инвентарь (устройство и назначение). 

Виды лесонарушений. Штрафные санкции за различные виды нарушений. 
Основные документы по охране лесов (10 баллов). 

4. Разнообразие и охрана животного мира и среды их обитания. 
Указать виды животных, встреченных на участке, их систематическую 

принадлежность, роль в жизни леса и приспособления для жизни в лесу (в том 
числе и по следам их жизнедеятельности). 

Основные охотничьи животные, разрешенные к добыче в Костромской 
области. Документы, необходимые при производстве охоты. Основные виды 



нарушений, совершаемые браконьерами. Виды наказаний за нарушения. Права 
государственной лесной охраны по охране животного мира (15 баллов). 

5. «Лесные Робинзоны». Навыки определения сторон света без компаса и 
времени без часов, предсказание прогноза погоды по окружающим природным 
объектам и народным приметам, отличие съедобных грибов от ядовитых. Знание 
съедобных, ядовитых, лекарственных растений и их применение. Умение 
обеззараживать воду, а также разводить костер и строить шалаш, принося 
минимальный урон природе. Знание охраняемых растений и правил обращения с 
ними (10 баллов). 

6. Российский лес. Определить максимально возможное количество видов 
растений, грибов, лишайников и животных, встреченных в районе исследования. 

Указать название вида, систематическое положение, жизненную форму, в 
каком ярусе располагаются, значение для леса (других организмов, формирования 
типа почвы и т.д.), приспособление к жизни в лесу (15 баллов). 



Утвержден 
приказами департамента образования и 

науки Костромской области, департамента 
лесного хозяйства Костромской области 

от «04» марта 2019 г. № 398 / 66 

Состав организационного комитета 
региональной олимпиады школьников по лесоводству 

Хасанова 
Ольга Васильевна 

Иванов 

Антон Михайлович 

Акимов Валерий Николаевич 
Барановская 
Светлана 
Владимировна 

Воронина 
Татьяна 
Владимировна 
Ефремова 
Наталья Николаевна 

Миньков 
Алексей Сергеевич 

Ракутин 
Александр 
Евгеньевич 
Степанов 
Алексей Петрович 

Титунин 
Андрей 
Александрович 

Тихомирова 
Лидия 
Константиновна 
Шепель 
Наталья Сергеевна 

заместитель директора - начальник отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования департамента 
образования и науки Костромской области, председатель 
организационного комитета 

директор ГБУ ДОКО «Эколого- биологический центр 
«Следово» имени Ю.П. Карвацкого», секретарь 
организационного комитета 

заместитель 
лесничество» 

директора ОГКУ «Костромское 

заместитель директора ГБУ ДОКО «Эколого-
биологический центр «Следово» имени Ю.П. 
Карвацкого» 

заместитель директора ОГБПОУ «Костромской колледж 
отраслевых технологий и лесной промышленности» 

заведующий отделом ГБУ ДОКО «Эколого-
биологический центр «Следово» имени Ю.П. 
Карвацкого» 

директор ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 
технологий и лесной промышленности» 

преподаватель ОГБПОУ «Костромской колледж 
отраслевых технологий и лесной промышленности» 

начальник отдела охраны и защиты лесов департамента 
лесного хозяйства Костромской области 

лесозаготовительных и заведующий кафедрой 
деревообрабатывающих производств «Института дизайна 
и технологии» ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» (по согласованию) 

методист ГБУ ДОКО «Эколого - биологический центр 
«Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 

преподаватель ОГБПОУ «Костромской колледж 
отраслевых технологий и лесной промышленности» 




