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О профильной смене в ВДЦ «Орлёнок»

В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию
школьных лесничеств на 2018 - 2027 годы (поручение Правительства Российской

Федерации от 14.12.2017 № АХ-П9-8369) и в целях привлечения внимания общества

к вопросам экологического развития, экологического воспитания и просвещения
подрастающего поколения Федеральное агентство лесного хозяйства организует
профильную тематическую смену «Лесной подрост» для членов школьных

лесничеств (далее - профильная смена) на базе ФГБОУ «Всероссийский детский

центр «Орлёнок»(далее - ВДЦ «Орлёнок»).
Профильная 7 смена состоится в период с 23 июня по 13 июля 2023 года.

Количество участников профильной сменыв 2023 году составляет 150 человек.
Для участия в смене претендентам на получение бесплатной путевки

необходимо пройти конкурсный отбор (далее — Конкурс).
Участниками Конкурса являются подростки 11 — 15 лет (включительно на

момент начала смены), являющиеся победителями и призерами Всероссийского

заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» и

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», победителями и

призерами региональных этапов указанных конкурсов, активными участниками

региональных площадок Международной акции «Сад Памяти», Акции «Сохраним

лес», Акции «Всероссийский день посадки леса».
В Конкурсе принимают участие только граждане Российской Федерации.

Для участия в Конкурсе необходимо

—
внимательно ознакомиться с

Положением о конкурсе на обучение по тематической дополнительной

общеразвивающей программе «Профильная смена для членов школьных лесничеств
«Лесной Подрост» (далее — Положение). Положение размещено на официальном
сайте Рослесхоза \/\у\у.го5!евВо7.роу.га в разделе «Лесное образование»  -

«Профильная тематическая смена «Лесной подрост» - «Документы» и на

официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» в разделе «Путевки» - «Конкурсы» -

«Всероссийский конкурс на обучение по тематической

—
дополнительной

общеразвивающей программе «Профильная смена для членов школьных лесничеств

«Лесной Подрост».
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В соответствии с Положением претендент должен подготовить и представить
конкурсные документы, включающие следующие материалы:

портфолио с достижениями за 2021 - 2023 гг. по вышеуказанным
мероприятиям (дипломы, сертификаты, грамоты);

выполненное конкурсное задание по

—
выбранной

—
номинации:

—
длЯ

коллективных заявок номинация  «Проектно-исследовательская

—
деятельность

школьного лесничества», для индивидуальных заявок - номинации «Проектно-

исследовательская деятельность в области охраны и защиты леса» и «Лес добрых

дел».
Для подтверждения достигнутых результатов при подаче коллективной заявки

претендентам необходимо представить рекомендательное письмо регионального
оператора в субъекте Российской Федерации, координирующего деятельность
школьных лесничеств (перечень региональных|операторов размещен—на

официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства \ууу\м/то$е5П07.роУ.ГИ

в разделе «Деятельность» — «Лесное образование» — «Школьные лесничества» —

«Всероссийский заочный лесной смотр-конкурс «Лучшее школьное лесничество»-
«Документы»).

Участие в Конкурсе возможно только при условии выполнения конкурсного
задания. Отсутствие портфолио не является основанием для отказа в участии
в конкурсном отборе.

Приём конкурсных документов осуществляется через Автоматизированную
информационную систему (далее — АИС Орлёнок) и завершается 1 мая 2023 года
(включительно).

Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в период
со 2 по 11 мая 2023 года (включительно), по итогам на официальных сайтах

ВДЦ «Орлёнок» и Рослесхоза публикуется рейтинг всех участников Конкурса,

на основании которого определяются победители Конкурса и резерв (участники

Конкурса, не вошедшие в квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу
после победителей).

Обращаем внимание, что регистрация в АИС «Орленок» осуществляется через
официальный сайт ВДЦ «Орленок» (Главная страница — «Путевки»- «Конкурсы»-
«7 смена» - «Положение о на обучение по тематической дополнительной

общеразвивающей программе «Профильная смена для членов школьных лесничеств
«Лесной Подрост»- приложение 1, пункт 1 — активная ссылка).

Конкурсное задание должно быть выполнено до начала регистрации
претендента на участие в профильной смене. При регистрации в системе
АИС «Орленок» необходимо сразу же загрузить портфолио, выполненное

конкурсное задание, иные конкурсные документы.
Просьба обратить внимание претендентов на участие в профильной смене на

следующее:
не следует размещать в портфолио личные достижения (дипломы, грамотыи

пр.), не относящиеся к условиям конкурсного отбора; в числе достижений

учитываются успехи только в следующих мероприятиях. Международный

юниорский лесной конкурс, Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»

(муниципальный, региональный, федеральный этапы), Всероссийский заочный

смотр-конкурс «Лучшее школьное лесничество» (региональный и федеральный



этапы), региональные, муниципальные и федеральные этапы акций по посадке леса-Международная акция «Сад

—
Памяти», Акция «Сохраним

—
лес», Акция

«Всероссийский день посадки леса»;
большегрузные файлы рекомендуется размещать в формате «21р» или в виде

ссылки на облачное хранилище;
по вопросам технической поддержки следует обращаться по телефону

8 (86167) 91 584 или по электронной почте: тайю «КопКит$@ойуопок.ги».
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