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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ СЕТЕВОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЕ

«Лес будущего»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует проведение регионального 

сетевого интернет-проекта «Лес будущего» (далее - сетевой проект), 

определяет сроки и состав участников.

1.2 Данный сетевой проект направлен на расширение 

общеобразовательного кругозора учащихся, развитие экологической 

грамотности, навыков проектирования и работы в команде, повышения уровня 

владения информационно-коммуникационными технологиями.

1.3 Сетевой проект «Лес будущего» реализуется при поддержке:

- Департамента лесного хозяйства Нижегородской области;

- Нижегородского института развития образования, кафедра 

информационных технологий;

- Центра развития детей и юношества Нижегородской области;

- Союза лесовладельцев Нижегородской области.

- Сетевой проект проводится дистанционно на ресурсе сайта.

1.4 Информация о ходе и результатах сетевого проекта размещается на 
страницах сетевого проекта на сайте (https://futureforest58. wixsite.com/future).

1.5 Участие в сетевом проекте бесплатное.
2. Цели и задачи сетевого проекта

2.1 Цель сетевого проекта - формирование лесоэкологической культуры 

через изучение природы Нижегородской области и осуществление 

практической природоохранной деятельности.

2.2 Задачи сетевого проекта:
- расширение кругозора учащихся о природных объектах Нижегородской 

области;
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- формирование мотивации к изучению дисциплин естественнонаучного 

цикла (биология, география, физика, экология);

- развитие умения использовать теоретические знания в практической 

природоохранной деятельности;

- развитие навыков сетевого взаимодействия между участниками проекта 

(развитие информационно-коммуникативных компетенций участников 

проекта);

- создание сетевого сообщества единомышленников - школьных лесничеств 

Нижегородской области.

3. Предметные области

Предметные области: биология, география, экология, краеведение, 

информатика и ИКТ.
4. Организация сетевого проекта

4.1 Организаторами сетевого проекта являются:

- МБОУ СШ № 58 г. Арзамас Школьное лесничество «Друзья леса»;

4.2 Координаторы сетевого проекта:

Чешуин Александр Николаевич - заместитетель директора департамента 

лесного хозяйства Нижегородской области;

Аврамич Марина Сергеевна -начальник сектора государственной 

экспертизы проектов освоения лесов департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области;

Доронина Татьяна Борисовна-методист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области»;
- Канянина Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой информационных 

технологий НИРО;

- Глушко Игорь Валентинович - генеральный директор союза 

лесовладельцев Нижегородской области;



- Каткова Галина Алексеевна, учитель географии, руководитель школьного 

лесничества «Друзья леса» МБОУ СШ №58 г. Арзамас;

- Владимирова Наталья Вениаминовна - учитель физики МБОУ СШ №58 
г. Арзамас.

4.3 Жюри сетевого проекта:

- Председатель - Захаров Валерий Витальевич - начальник отдела анализа 

охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства по Приволжскому 

федеральному округу;

Заместитель председателя - Глушко Игорь Валентинович, генеральный 

директор союза лесовладельцев Нижегородской области.
Члены жюри:

Чешуин Александр Николаевич — заместитетель директора 

департамента лесного хозяйства Нижегородской области;

Гончарова Ирина Ивановна - заместитель Председателя комитета 
Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу 
Нижегородской области.

Чимирис Ирина Сергеевна - консультант сектора государственной 

экспертизы проектов освоения лесов департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области;

Леонтенков Александр Сергеевич - начальник отдела защиты леса и 

государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ 

"Рослесозащита" - ЦЗЛ Нижегородской области

Доронина Татьяна Борисовна - методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области»;
- Степанова Светлана Юрьевна - старший преподаватель, кафедры 

информационных технологий НИРО;
Михайлова Галина Павловна, методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области»;



Мазурина Татьяна Владимировна - инженер-лесопатолог 1 категории 

отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга 

филиала ФБУ "Рослесозащита" - ЦЗЛ Нижегородской области.

5. Сроки, этапы и ход проведения сетевого проекта

Интернет-проект проводится с 24.02.2021 г. по 07.04.2021 г. Задания будут 

размещаться на сайте сетевого проекта.

Сетевой проект включает в себя следующие этапы:

5.1 Организационный этап - регистрация команд - участников на сайте 

сетевого проекта проводится с 24 февраля по 1 марта 2021 года. Регистрация 

состоит из 3 элементов:

• Регистрация пользователя на сайте https://futureforest58. wixsite .com/2021;

• Заполнение данных команды в «Форме регистрации»;

• Заполнение таблицы продвижения.

5.2 Творческий этап включает в себя:
I этап (02.03.2021 г-08.03.2021г.) - «Листая книги о природе» - размещается 

на сайте сетевого проекта на странице
https://futureforest58.wixsite.com/2021/l-tap). Содержание задания и критерии 

оценивания:

На данном этапе сетевого проекта команды школьных лесничеств 

выполняют, следующие задания:
создают визитную карточку деятельности школьного лесничества по 

направлениям: природоохранная, образовательная, научно-исследовательская 

и просветительская.
визитная карточка команды должна включать выдержку из текста 

художественного произведения экологической направленности (не более 10 

предложений) или цитату с указанием автора и названия произведения, 

характеризующие каждое направление работы школьного лесничества. 

Каждое направление работы иллюстрируется фото или видеоматериалами (из 

архива школьного лесничества), демонстрирующими данное направление 
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работы. Форма представления свободная: презентация, видео газета, 

видеоролик. Файл размещают в любом облачном хранилище или видео 

хостинге.

оставляют ссылку на файл в таблице продвижения, файл должен 

находиться в общем доступе.

II Этап (09.03.2021г.-14.03.2021г.) - «Профессия в лицах». Содержание 

задания и критерии оценивания размещаются на сайте сетевого проекта на 

странице https://futureforest58.wixsite.com/2021/2-tap.

Данный этап включает следующие задания:

- необходимо представить презентацию (текст и фото) о специалисте 
лесного хозяйства, являющегося куратором вашего школьного лесничества. 

В свободной форме необходимо презентативно представить информацию, 

характеризующего его как профессионала, раскрывающего перед вами все 

тайны леса. В результате интервью выяснить что послужило определяющим 

мотивом в выборе профессии по защите природы, какие ценности являются 

для него приоритетом;
создать совместную презентацию «Профессия в лицах», каждая 

команда оформляет 2-3 слайда (ссылка на презентацию будет доступна на 

сайте проекта).
III Этап (15.03.2021г.-21.03.2021г.) - «Кто ищет, тот найдет!»

7-9 классы: На сайте: https://yandex.ru/maps/ найти координаты: 57.915540, 
45.339364, установив масштаб 200 м. В режиме «спутник» сделать скриншот 

участка местности.
Указать на скриншоте описание участка (хвойные, лиственные участки, 

вырубки, пашня, водоемы и т.п.)
Результат загрузить на сайте конкурса в раздел «ФАЙЛЫ», в названии 

указать: название команды, название ОО.
10-11 классы: На сайте: https://yandex.ru/maps/ найти координаты:

• 54.865328,44.353865

• 56.22059,45.65793
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Масштаб устанавливается участниками таким образом, чтобы скриншот был 

наиболее информативным.

В режиме «спутник» сделать скриншот участка местности.

Указать на скриншоте описание участка (хвойные, лиственные участки, 

вырубки, пашня, водоемы и т.п.)

Результат загрузить на сайте конкурса в раздел «ФАЙЛЫ», в названии 

указать: название команды, название ОО. Оба скриншота должны быть в 

файле .docx

IV этап (22.03.2021г-28.03.2020г.)
«Лесная наука». Используя материалы полнотекстовой электронной 

библиотеки «Русский лес» https://www.booksite.rU/rusles/20.html#0 ИЛИ других 

источников информации необходимо подготовить буклет об одном из 

ученых, внесших вклад в развитие отечественной лесной науки, 

выполненный в программе:

7-9 классы Microsoft Word

10-11 классы Microsoft Pablisher

Целевая аудитория: средние и старшие классы общеобразовательного 

учреждения.
При создании буклета необходимо руководствоваться, размещенными на 

сайте проекта методическими рекомендациями к созданию буклета.

Требования к содержанию буклета:

- название буклета (тема)

- краткие биографические сведения;

- вклад в науку;
- информация о личностных качествах ученого, интересных страницах его 

жизни;

- фото, рисунки
Ссылки на результаты этапа(буклет)размещаются в таблице 

продвижения. При выполнении задания необходимо убедиться, что файл

находится в открытом доступе.

https://www.booksite.rU/rusles/20.html%25230


Уэтап (29.03.2021 г-4.04.2021г.)

Акция «Не оставим без дворца ни синицу ни скворца». Содержание задания 

икритерии оценивания размещаются на сайте сетевого проекта на странице 
https://futureforest58.wixsite.com/2021/5-tap

Акция приурочена к дню птиц - 1 апреля.

Отчет об акции размещаем на совместной презентации. Для размещения 

отчета команде дается 2 слайда. В отчет входит дизайн-проект синичника и 

(или) скворечника и фотоотчет.

5.3 Заключительный этап (05.04.2021 Г.-07.04.2021г.)
Включает в себя:

- рефлексия участников;

- работа жюри.

5.4 Подведение итогов - 8-9- апреля 2021 года.

6. Участники сетевого проекта

6.1 К участию в сетевом проекте «Лес будущего» приглашаются:

- Команды учащихся школьных лесничеств общеобразовательных 

организаций Нижегородской области 7-11 классов, имеющих необходимую 

нормативную базу.

- команды двух возрастных групп (7-9 класс и 10-11 класс).

6.2 Состав команды - 4 человека под руководством 1-2 педагогов из 

общеобразовательной организации.
6.3 От школьного лесничества может быть зарегистрировано не более 1 

команды в одной из возрастных групп на выбор.

6.4 У всех участников команды должны быть разрешения на обработку 

персональных данных (Приложение 7).

7. Критерии оценки заданий

- результативность и активность учащихся в процессе работы;

- умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы;

- уникальность и авторство излагаемого материала;

https://futureforest58.wixsite.com/2021/5-tap


- разнообразие и оригинальность тематики представленных материалов;

- содержательность материалов, глубина раскрытия темы;

- эстетика, уровень культуры представленных материалов;

- успешное освоение информатики, ИКТ и сервисов Интернета;

- объективность и достоверность изложения исторических фактов.

8. Подведение итогов и награждение

8.1 Жюри оценивает работы команд на каждом этапе сетевого проекта в 

соответствии с критериями. Таблица экспертного оценивания размещается в 

открытом доступе.

8.2 По итогам работы участники сетевого проекта, набравшие не менее 

50% от максимально возможного количества баллов, получат сертификаты 

участников, команды-победители сетевого проекта награждаются дипломами 

I, II и III степени в каждой возрастной группе.

9. Соблюдение авторских прав

9.1 Авторские права на созданные в рамках сетевого проекта работы 

сохраняются за участниками сетевого проекта.

9.2 Организаторы сетевого проекта оставляют за собой право 

некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой 

информации, печатных сборниках и в Интернет), с обязательной ссылкой на 

авторов по завершении сетевого проекта.
9.3 В работах участников могут быть использованы материалы не только 

созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. 

При использованиизаимствованных материалов участники проекта должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно 

быть отражено в работе.
9.4 Организаторы сетевого проекта не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских 

прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в сетевом проекте 

снимаются.



10. Контактная информация

Адрес электронной почты - n58scool@yandex.ru

mailto:n58scool@yandex.ru


Приложение № 1 
к положению о региональном 

сетевом Интернет-проекте «Лес будущего»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я, _ _______________________________________________________________ ,___________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

проживающий по адресу__________ __ ___________________________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): __________________________________
____________________________________________________________________________________ на основании
--------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ’

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
являясь родителем (законным представителем)________________________________________ _____________
-------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- э

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)
Класс обучения__________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения):_________________________________________________________________________________________

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), 
контактные телефоны:____________________________________________________________________

Дата рождения (число, месяц, год):_________________ Гражданство:______________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):______________________________________________

Домашний адрес (с индексом):_________________________________________________________________________

Домашний телефон (с кодом):__________________________________________________________________________
Мобильный телефон:__________________________________________________________________________________
Электронный адрес:___________________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку организаторам регионального сетевого проекта для школьных 
лесничеств “Лес будущего” (далее - Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого:

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных 
данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных в 
банке данных участников регионального сетевого проекта для школьных лесничеств “Лес будущего” ;

2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, работы моего 
ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет”.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 
ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. Действия с персональными данными осуществляются с использованием автоматизированных 
средств и без использования средств автоматизации.

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 
эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
проведением регионального сетевого проекта для школьных лесничеств “Лес будущего”. Фотографии и 
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, 
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

Согласие действует 1 год с даты подписания.

Дата: «_____»_____________ 201___г.

подпись расшифровка


