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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса активностей 

«I слова лес, i слова лёс сугучны усё ж невыпадкова» 
в рамках республиканской добровольной акции «Неделя леса-2021»

Глава 1. Общие положения
Конкурс «I слова лес, i слова лёс сугучны усё ж невыпадкова» (далее -  

конкурс) проводится в рамках республиканской добровольной акции «Неделя 
леса-2021», инициатором которой выступает Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь. Цель конкурса -  формирование бережного отношения к 
лесу, привлечение внимания к проблемам сохранения природных ресурсов 
Республики Беларусь, развитие навыков лесного опытного дела и популяризация 
профессии лесовода.

Задачами конкурса являются:
- привлечение внимания детей и подростков к проблемам сохранения 

природных богатств Республики Беларусь;
- активизация деятельности учреждений образования по воспитанию у детей 

и подростков гражданской ответственности за сохранение лесов -  одного из 
основных богатств Беларуси;

- оказание практической помощи лесничествам в посадке леса, охране 
природы и благоустройству лесных массивов.

- расширение опыта взаимодействия учреждений образования с 
лесохозяйственными и природоохранными организациями;

- профессиональная ориентация учащихся.
Глава 2. Организаторы конкурса

Организатором конкурса является государственное лесохозяйственное 
учреждение «Пуховичский лесхоз» (далее -  Пуховичский лесхоз) при 
информационной поддержке ГУ «Пухавщюя навшы”.

Глава 3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений образования 

Пуховичского района (группа не менее 10 человек);
Глава 4. Порядок проведения конкурса и критерии оценки

4.1. Конкурс проводится в период с 03 апреля по 20 апреля 2021 года по 
номинациям:

4.1.1. «Пасадз1 сваё дрэва» среди рабочих групп учреждений образования 
Пуховичского района.



Рабочие группы оказывают посильную, необходимую практическую 
помощь в посадке лесных культур, очистке лесов от мусора, благоустройству или 
реконструкции мест отдыха, определенных индивидуально для каждой группы 
исходя их площади и объемов работ согласно Перечня участков в лесничествах 
Пуховичского лесхоза.

Критерии оценки:
- активность в процессе работы;
- правильность использования орудий труда в процессе посадки лесных 

культур;
- применение технологии при посадке лесных культур
Оценка по каждому из критериев осуществляется по 10-балльной шкале. 

Баллы участникам выставляются каждым из членов жюри и затем суммируются.
Специальный приз зрительских симпатий Пуховичского лесхоза среди 

приглашенных участников учреждений образования, трудовых коллективов, 
принявших участие в акции, вручается рабочей группе, которая в ходе акции 
осуществила посадку лесных культур на максимальной площади.

4.1.2. «Зялёнае золата» конкурс видеоотчетов (видеороликов) среди 
учащихся учреждений образования Пуховичского района, посвященных конкурсу 
активностей «I слова лес, i слова лёс сугучны усё ж невыпадкова». 
Видеоотчеты (видеоролики) в формате MP3, MP4 участники (представители) 
рабочих групп присылают на электронный адрес: puhovichileshoz@mail.ru в срок 
до 20 апреля 2021 года, а также размещают в социальных сетях с хештегом 
#пуховичскийлесхоз, #неделялеса2021. В сопроводительной записке обязательно 
указывается фамилия, имя автора, класс, школа (творческое объединение, 
организация дополнительного образования).

Критерии оценки:
- соответствие тематике и регламенту, отношение автора к проблеме.
- оригинальность сюжета, выразительность, эмоциональность.
- продолжительность видеоролика не более 5 минут.
- количество участников рабочей группы от 1 до 10 человек.
- приветствуется использование любых театральных жанров и приемов 

(музыка, стихи, проза, пантомима, танец).
- желательно включить в ролик фото или запись выступлений рабочих 

групп перед публикой (в любых образовательных учреждениях) о проделанной 
работе.

Оценка по каждому из критериев осуществляется по 10-балльной шкале. 
Баллы участникам выставляются каждым из членов жюри и затем суммируются.

Глава 5. Работа жюри. Определение и награждение победителей
5.1. Жюри конкурса формируется из числа сотрудников Пуховичского 

лесхоза.
5.2. Баллы участникам выставляются каждым из членов жюри и затем 

суммируются.
Определяется следующее количество призовых мест в номинации -  одно 

первое, одно второе, одно третье (среди рабочих групп учреждений образования 
Пуховичского района). Победителем номинации конкурса признается участник
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конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов в номинации, по 
убывающей сумме баллов соответственно определяются участники конкурса, 
занявшие второе и третье места в номинации.

Победители конкурса награждаются дипломами Пуховичского лесхоза, а 
также ценными призами на сумму 500 бел.руб. за первое место, 400 бел.руб. и 
300 бел.руб. соответственно за второе и третье места. Участникам, которые 
приняли участие в Конкурсе, вручаются Грамоты и памятные сувениры.

Глава 6. Финансирование Конкурса и другие условия 
Финансирование конкурса осуществляется за счет собственных средств 

Пуховичский лесхоз.
Ответственность за жизнь участников добровольной акции несет 

представитель от участвующей организации.
Проезд участников конкурса к местам посадки лесных культур 

осуществляется за их собственный счет.
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