
Согласовано:                                                              

Директор центра                                                        

развития экологических программ                          
«Живая планета»                                                       

«20» февраля  2018 г.                                                    

___________В.К. Пахомчик   

 
 

Условия конкурса «Саженец в горшочке» 

 

I. Общие положения: 

Цель: развитие у учащихся познавательного интереса и потребности изучения 

природы. 

Задачи:   

1. Научить участников выращивать сеянцы и саженцы в горшочках. 

2. Практика ведения фенологических наблюдений. 

3. Развитие внимания, наблюдательности. 

4. Формирование лидерских качеств (стремление к цели, дисциплина, 

внимательность, умение довести дело от начала до конца, ответственность). 

5. Формирование заботы о природе. 

 

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:  Соснина Татьяна Ивановна – специалист лесного хозяйства.  

Члены комиссии: 

 Директор ТООО Центр «Свобода», руководитель Центра развития 

экологических программ «Живая Планета» - Пахомчик Вера Константиновна. 

 Ведущий специалист Центра развития экологических программ «Живая 

Планета», педагог-психолог – Тополова Надежда Николаевна. 

 Ибрагимова Лариса – ландшафтный дизайнер. 

 

V.  Время проведения: март-август 2018 г. Работы принимаются до 1 августа. 

 

VI. Требования к выполнению работы: 

1. На конкурс могут быть представлены саженцы цветов, кустарников  

(декоративных или плодовых), деревьев выращенные из семян или методом черенкования 

в горшочках. 

2. Ведение и предоставление тетради фенологических наблюдений. 

3. Фотографировать этапы выполнения работы - посев семени, рост саженца и уход 

за ним. 

4. Работа представляется в электронном виде в формате  

Microsoft PowerPoint (электронная презентация в виде слайдов) или Word (текстовый 

документ с фото) на электронную почту liberte-center@yandex.ru  

5. Дополнительно в работе нужно представить: 

 информацию о саженце в виде небольшого реферата (0,5 стр.); 

 вывод, сделанный на основе своих наблюдений; 
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 творческое сопровождение (стих, рассказ, сказка, рисунок и т.п.); 

 перспективу – куда хочется саженец посадить, где он будет жить, когда вырастет 

(на опытном участке школьного лесничества или экологического объединения, в лесу, у 

своего дома или свой вариант). 

 

VII. Критерии оценки: 

 Внешний вид саженца. 

 Наличие фенологических наблюдений и их качество. 

 Наличие вывода на основе проделанной работы. 

 Творческое сопровождение. 

 

VIII.  Подведение итогов конкурса: 

1. Работы оцениваются по следующим номинациям: 

 Цветы 

 Кустарники 

 Деревья 

2.  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. 

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

Межрегиональном экологическом фестивале  «Живая Планета». 

4. 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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