


  



Приложение  

к письму 

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

 №____________от ____________  

 

 

Условия проведения республиканского этапа Всероссийской акции 

«Живи, лес!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский этап Всероссийской акции «Живи, лес!»  

(далее — Акция) в рамках Всероссийской природоохранной акции «Мы за 

сохранение лесов России» проводит Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики совместно с учреждением дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр», 

Государственным Комитетом лесного и охотничьего хозяйства  

Донецкой Народной Республики. 

1.2. Цель проведения Акции – вовлечение обучающихся в 

общественно-значимую деятельность, направленную на практическое участие 

по сохранению и приумножению лесных экосистем, духовно-нравственное 

становление и профессионального самоопределение обучающихся. 

1.3. Задачи Акции: 

- способствовать экологическому воспитанию обучающихся, 

формированию у них активной гражданской позиции через вовлечение в 

практическую деятельность по сохранению лесных экосистем; 

- реализация общественно значимых мероприятий по улучшению 

природной среды; 

- выявление и поддержка лучших коллективов обучающихся и их 

лидеров в практической природоохранной деятельности; 

- популяризация результатов деятельности участников Акции в 

средствах массовой информации. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Акция проводится в два этапа: 

I этап - с 02 октября по 10 ноября 2017 года в образовательных 

учреждениях городов и районов Донецкой Народной Республики. 

II этап - с 11 по 20 ноября 2017 года на базе учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр»   



2.2. Для участия в Акции необходимо привезти конкурсные материалы 

и заявку (приложение к Порядку проведения) по адресу: г. Донецк, 

ул. Университетская, 02 до 10 ноября 2017года. 

 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции принимают участие обучающиеся в возрасте 8-17 лет 

образовательных организаций Донецкой Народной Республики. 

3.2. Форма участия: индивидуальная либо коллективная. 

 

4. Содержание Акции 

4.1. В рамках программы Акции запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

- сбор и заготовка семян деревьев для следующего года согласно 

перечню древесных пород и кустарников, предложенного сотрудниками 

Государственного Комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой 

Народной Республики; 

- высадка молодого леса на землях лесного фонда Донецкой 

Народной Республики; 

- выставка рисунков и листовок по наглядной противопожарной 

агитации «Не допустим пожар в лесу»; 

- проведение классных часов с обучающимися образовательных 

учреждений; 

- проведение публичных лекций и выставок, посвященных 

сохранению и приумножению лесного богатства Донецкой Народной 

Республики; 

- конкурс рисунков и плакатов «Спасем лес от пожара!»; 

- конкурс проектов, посвященных сохранению лесов Донбасса;  

- проведение акции «Сохраним лес чистым».  

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Результаты проведения Акции должны быть представлены 

согласно требованиям: 

5.1.1. В номинации «Высадка молодого леса на землях лесного фонда 

Донецкой Народной Республики» и акции «Сохраним лес чистым» 

предоставляются фотоотчеты организаторов о проведении мероприятия, 

содержащие текстовую часть и фотоматериалы (не более 3 фотографий); 

5.1.2. В конкурсе рисунков и листовок наглядной противопожарной 

агитации принимаются работы, выполненные в любом стиле и жанре, с 

использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель,  

гуашь и др.) с сопровождением их стихами и пословицами. Работы 



выполняются в формате А3 или А4. На обратной стороне должна быть 

этикетка размером 4х12 см, выполненная в правом нижнем углу 

машинописным текстом шрифтом 12 Ariаl с указанием автора и названия 

работы.  

5.1.3. Отчеты по результатам участия в мероприятиях оформляются в 

свободной форме. Текст отчета должен сопровождаться фотографиями – не 

более 3-х с обозначением содержания каждой из них. Объем отчета – не более 

3 страниц. Содержание должно быть кратким, лаконичным. 

В отчете должно быть указаны: название образовательной организации,  

почтовый адрес, номер телефона; название объединения, фамилия, имя, 

отчество и должность сотрудников, ответственных за проведение 

мероприятия; численность  участников. 

5.1.4. Фотоматериалы должны отражать деятельность участников акции 

и их количественный охват. Фотографии должны быть представлены 

размером от 18х24 до 30х45 см или в электронном виде в формате JPG, каждая 

фотография должна быть объемом не менее 1 МБ. 

5.1.5. Требования к оформлению проектов.  

Структура проекта предусматривает: 

- титульный лист, на котором указывается название учреждения и 

объединения, тема проекта, фамилия, имя автора(ов), класс, фамилия, имя, 

отчество (полностью) и должность руководителя работы и консультанта, 

название населенного пункта, год выполнения; 

- содержание с обозначением его разделов и его страницы; 

- основную часть, которая включает в себя юридическую 

документацию, статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, 

рисунки, материалы средств массовой информации, результаты социальных 

опросов, критерии оценки эффективности проекта, другие материалы и 

отражающие основные этапы работы команды по разработке и реализации 

проекта в логической и хронологической последовательности. 

Данные материалы в папке распределяются по 4 основным разделам 

проекта: 

- активность и важность данной проблемы;  

- сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме; 

- программа действий, которую предлагает автор(ы); 

- реализация плана действий. 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть 

надежно скреплены, страницы пронумерованы. Формат текстового материала 

– А4, шрифт Times New Roman 14. 



При выполнении работы необходимо наличие обязательных сносок на 

использованную литературу и информационные источники, которые могут 

быть помещены как в тексте, так и в конце работы. 

5.1.6. Критерии оценки проекта: 

- обоснованность существующей проблемы; 

- постановка цели и задач, их соответствие актуальности темы 

проекта; 

- юридическая правомерность действий; 

- широта экспертных оценок; 

- экономическое обоснование; 

- перспективность проекта; 

- оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного 

взгляда на проблему; 

- грамотность и логичность в последовательности реализации 

проекта; 

- степень реализации проекта, его практический результат; 

- практическое значение проекта; 

- качество оформления. 

5.2. Отчеты о проведении Акции предоставляются до 10 ноября  

2017 года в печатном и электронном виде по адресу: г. Донецк, 

ул. Университетская, 2 (учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский эколого-натуралистический центр»). 

 

6. Подведение итогов Акции и награждение победителей 

6.1. Жюри Акции формируется из числа специалистов 

соответствующего профиля учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр» и 

сотрудников Государственного Комитета лесного и охотничьего хозяйства 

Донецкой Народной Республики. 

6.2. По итогам работы жюри будут определены победители и призеры 

Акции по каждому из мероприятий и награждены дипломами 

Государственного Комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой 

Народной Республики и учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр». 

6.3. Материалы победителей Акции будут направлены для 

размещения на сайтах Государственного Комитета лесного и охотничьего 

хозяйства Донецкой Народной Республики и учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр», 

а также интернет - портале «ForestRU– Все о Российских лесах» и других 

средствах массовой информации с обязательным сохранением авторства. 



Приложение 

к Условиям 

проведения Акции 

п.2.2 

 

Заявка 

на участие в Республиканском этапе Всероссийской акции «Живи, лес!» 

 
Номинация  

Ф.И.О. участника(ов)  

Образовательная организация, 

класс 

 

Город, район  

Руководитель работы  

Должность руководителя  

Контактный телефон (мобильный), 

электронный адрес 

 

Дополнительные сведения  

 

 

Дата 

Руководитель учреждения_________________________________                         

                                                           (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


