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Условия конкурса «Лучший травник» 
 

I. Общие положения: 

Цели: Активизация работы школьных лесничеств и экологических объединений по 

изучению растительного царства своей местности и сбору лекарственных трав. 

Задачи:  

1. Расширение и углубление знаний в области ботаники. 

2. Изучение механизма сбора, сушки и хранения лекарственных трав. 

3. Изучение способов создания лекарственных сборов. 

4. Активизация творческого потенциала участников при разработке и создании 

фирменной упаковки для трав и сборов. 

5. Формирование заботы о природе и благодарности за ее дары. 

6. Развитие чувствительного восприятия растительного мира. 

7. Профессиональная ориентация молодёжи. 

 

II. Организаторы конкурса: ТООО Центр «Свобода», Центр развития 

экологических программ «Живая планета».                                                                                                        

 

III. Участники конкурса:  

Участники школьных лесничеств и экологических объединений с 1 по 11 класс. 

IV.  Конкурсная комиссия: 

Председатель: Пахомчик Вера Константиновна - директор ТООО Центр «Свобода», 

руководитель Центра развития экологических программ «Живая Планета». 

Члены комиссии: 

 Ведущий специалист Центра развития экологических программ «Живая 

Планета», педагог-психолог – Тополова Надежда Николаевна. 

 

V.  Время проведения: май-август 2018 г. Работы принимаются 11 августа на 

Межрегиональном экологическом фестивале «Живая Планета». 

 

VI. Требования к выполнению работы: 

1. Участник предоставляет на конкурс любое количество собранных растений или 

сборов.  

2. Каждый участник предоставляет пояснительную записку, в которой отражает 

свой опыт сбора, сушки и хранения лекарственных трав, создания лекарственных сборов; 

собственные открытия и выводы. 

3. Сборы оформляются в фирменной упаковке.   



4. К каждому растению или сбору должно прилагаться краткое описание (не более 

5 предложений) – интересная, нужная информация, описание свойств и способов 

применения. 

5. Сборы могут сопровождаться творческим оформлением – рисунками, стихами, 

рассказами и т.п. 

6. Работы предоставляется в августе 2018 г. на Межрегиональном экологическом 

фестивале  «Живая Планета». 

 

VII. Критерии оценки: 

 Внешний вид сбора (аккуратность, целостность растений, качество засушки), 

запах и вкусовые качества. 

 Наличие пояснительной записки и ее качество. 

 Творческое оформление упаковки. 

 Наличие краткого описания каждого растения или сбора. 

 Наличие творческого сопровождения. 

 

VIII.  Подведение итогов конкурса: 

1. Призовые места (1, 2, 3) конкурса среди участников школьных лесничеств и 

экологических объединений определяются по наивысшей сумме баллов, выставленных 

членами комиссии по каждой работе. Оценка проводится по 5-ти балльной системе. 

2. Награждение победителей конкурса будет осуществляться в августе 2018 г. на 

Межрегиональном экологическом фестивале «Живая Планета» 

3. Организаторы оставляют за собой право учредить специальные призы и 

номинации за интересные работы.  

 

IX. Контактная информация: 

Адрес организации: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 32 

Телефон / факс 8 (3452) 46-02-73  

e-mail liberte-center@yandex.ru  

Cайт: planet-eco.ru 

Руководитель организации: Пахомчик Вера Константиновна  с.т. 8-912-382-34-89 

Ведущий специалист: Тополова Надежда Николаевна с.т. 8-912-399-20-28 

Педагог-психолог: Самойлова Елена Борисовна с.т. 8-922-006-51-37 
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