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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ III ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

 ПО ЛЕСОВОДСТВУ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

Интернет-конкурс по лесоводству – это соревновательная заочная форма учебно-

научной работы школьников, в которой они имеют возможность продемонстрировать 

знания по лесным наукам, экологии растений и животных Приморья (далее – 

Конкурс). 

2. Цели и задачи 

Цель Конкурса – формирование предметных компетенций в области лесной 

экологии и лесного хозяйства, привлечение учащихся к изучению лесных экосистем 

Приморского края. 

Задачи Конкурса: 

- формирование у школьников интереса к лесу, лесоведению и лесоводству; 

- повышение престижа лесных, экологических знаний и лесных профессий; 

- ориентация молодого поколения на природоохранную деятельность; 

- активация внеаудиторной работы; 

- выявление учащихся с наилучшими результатами Конкурса и рекомендация их 

участию в тематической смене Всероссийского детского центра «Океан»-2020, 

посвященной деятельности школьных лесничеств; 

 



3. Организаторы Конкурса 

Ведущая организация, осуществляющая проведение Конкурса – ФГБОУ ВО 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (Приморская 

ГСХА).  

Партнѐры: 

 Всемирный фонд дикой природы (WWF России) 

 Центр «Амурский тигр» 

 Лесной попечительский совет (FSC России) 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 апреля по 15 апреля 2021 г. Место проведения Конкурса 

устанавливается руководством образовательного учреждения (в школе, в центре доп. 

образования и т.д.). Конкурс проходит в интернет среде de.primacad.ru. Выход на 

сайт может быть осуществлен как с персонального компьютера, так и с телефона. 

 

5. Участники Конкурса 

Конкурс проводится среди обучающихся школ Приморского края всех возрастов 

(5-11 классы).   

 

6. Порядок организации и проведения  Конкурса 

Конкурс проходит в заочной форме. 

Для организации и проведения Конкурса в каждом вузе формируется 

организационный комитет или назначается ответственное лицо. Общую координацию 

осуществляет Институт лесного и лесопаркового хозяйства (ИЛХ) Приморской ГСХА  

в лице Иванова Александра Викторовича, доцента кафедры лесной таксации. 

6.1. Состав и обязанности организационного комитета (в школах). 

В состав оргкомитета входят  ведущие учителя и/или представители 

администрации школы (может быть один человек). 

Организационный комитет (или ответственное лицо):  

- проводит подготовительную работу, заранее оповещает участников о 

Конкурсе; 



- заранее направляет организаторам информацию об участниках (в файле Excel 

по отдельным столбцам):  

 для каждого учащегося указать фамилию, имя, отчество, класс (5, 6 и т.д.); 

 название школы; 

 район 

 населенный пункт 

 фамилию, имя, отчество лица, ответственного за проведение Конкурса, его 

действующие номер телефона и адрес эл. почты. 

 (адрес электронной почты, на который отправляется информация, указан в конце 

положения); 

- согласовать проведение Конкурса с расписанием учебного процесса; 

- получить от организаторов списки участников с индивидуальными логином и 

паролем; 

- в день проведения Конкурса непосредственно перед началом выдать 

заявленным участникам индивидуальные логин и пароль; 

- следить за отсутствием нарушений правил Конкурса. 

 

6.2. Проведение Конкурса 

Конкурс проводится в виде тестирования в присутствии оргкомитета 

(ответственного лица). Тестирование является электронным и выполняется в среде 

de.primacad.ru. Время на выполнение задания ограничено. При ответах на вопросы 

Конкурса запрещается пользоваться сторонними источниками информации. В случае 

обнаружения использования участниками сторонних источников представители 

оргкомитета обязаны сделать об этом соответствующую отметку в отчѐте. 

6.3. Задания Конкурса 

Задания Конкурса представляют собой тест из 40 вопросов. Вопрос может 

содержать иллюстративный материал. За правильный ответ на каждый  вопрос 

участник получает от 1 до 3 баллов в зависимости от сложности вопроса. (Например, 

необходимо назвать растение на фото, указать самое высокое дерево Приморского 

края, отметить заповедники края, отличить виды, занесенные в красную книгу, а также 

специальные вопросы из лесоведения и лесоводства). 



6.4. Подведение итогов Конкурса 

В течение двух недель после завершения Конкурса жюри подводит итоги и 

высылает их в школы. На основании наибольшей суммы баллов определяются 

победители Конкурса по районам и в целом по краю. Победители внутри школы 

(учреждения) выделяются, в случае если от школы  в Конкурсе участвует не менее 20 

чел. В случае равенства баллов учитывается суммарное время, затраченное на ответы. 

Победители Конкурса награждаются грамотами. 

 

Контакты для сообщения с оргкомитетом: 

+79673860256 тел. и Whatsapp (+79146811367) – Иванов Александр Викторович 

e-mail: aleksandrgg86@mail.ru 
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