
Информационная справка по итогам областного юниорского лесного 

конкурса «Тайны леса» 

Дом детства и юношества «Радуга» провел областной юниорский лесной 

конкурс «Тайны леса». В нем приняли участие учащиеся школ и обучающиеся 

домов творчества в возрасте от 14 до 17 лет. На финале Конкурса было 

представлено 4 работы из Дедовичского, Новоржевского, Пыталовского 

районов.  

На финал конкурса был допущены работы по 3 номинациям:  

- «Экология лесных животных»; 

- «Экология лесных растений»; 

- «Лесоведение и лесоводство». 

Жюри оценивало конкурсные работы в соответствии с Положением и 

следующими критериями: 

– соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

– актуальность, новизна и инновационность выбранной темы и ее 

обоснование; 

– постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной работы; 

– теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности  

и осмысления материала, использование литературы); 

– обоснованность применения методики исследования, полнота 

ее изложения;  

– полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

– качество представления, наглядность результатов исследования; 

– анализ и обсуждение результатов; 

– обоснованность и значимость выводов; 

– научное, образовательное значение проведенного исследования; 

– практико-ориентированность работы; 

– оригинальность работы должна быть не меньше 75% (проверка на 

антиплагиат). 

 

Оргкомитет отмечает активное участие в Конкурсе обучающихся из 

Пыталовского района. 



По итогам Конкурса решили присудить и наградить:  

- в номинации «Экология лесных животных» дипломом участника: 

 Гришенцеву Валерию, 13 лет, обучающуюся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Пыталовский районный Дом детского творчества», экологический клуб 

«Утроя», руководитель Горячева Н.А.; 

- в номинации «Экология лесных растений» дипломами участника: 

 Ахмедову Валерию, 17 лет, обучающуюся научного общества по 

биологии отделения «Дом творчества» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дедовичская средняя школа №1», 

руководитель Храмцова Л.А. 

Логину Анну, 17 лет, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Пыталовский районный Дом детского творчества», экологический клуб 

«Утроя», руководитель Горячева Н.А.; 

- в номинации «Лесоведение и лесоводство» дипломом участника: 

Никитина Никиту, 16 лет, обучающегося муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Новоржевский дом детского 

творчества», руководитель – Аверкина Т.Ю. 

  

 По итогам Конкурса организаторы и члены жюри отмечают: 

- самостоятельность проведения исследований; 

-  умение применять знания при проведении исследований; 

-  исследование большого объема материала; 

- неполный список литературы; 

- слишком обширный обзор литературы; 

- недостаточность описания методик проведения исследований; 

- скудное либо неполное представление результатов работ при довольно 

больших объемах проведенных исследований; 

- несоответствие выводов поставленным задачам; 

- присутствие в исследовательской работе тех объектов, исследование которых  

не стоит в задачах и наоборот, отсутствие в работе материала и результатов по 

некоторым задачам; 

- неправильное оформление или отсутствие ссылок на приложения к тексту и 

источники литературы; 

- неправильное оформление или отсутствие подписей к таблицам, рисункам в 

тексте, к приложениям. 

 



Организаторы Конкурса рекомендуют в последующем расширить 

практическую часть работ, а теоретическую, наоборот, сократить; более 

развернуто описывать и обсуждать результаты проведенных исследований; 

усилить наглядное демонстрирование результатов работ; по возможности 

использовать инновационные методы исследований; выбирать актуальные, 

малоисследованные объекты для работы; обратить внимание на правильное 

оформление исследовательских работ. 

Просим ответственно отнестись к чтению информационного письма. Это 

обеспечивает более эффективную работу участников, руководителей и 

оргкомитета. 

Заведующий сектором 

Булгакова Светлана Викторовна 

 

 

 

 

 


