
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

31.10.2022  № 2216 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 20.12.2021 № 1649, на 

основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013  

№ 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 31 октября по 14 декабря 2022 года региональный этап 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» поручить 

государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ_рег.этап_Подрост 2021-2022 



Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

  

1. Общие положения 
1.1. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (далее – Конкурс) проводится министерством образования Тульской 

области и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в период с 31 октября по 14 декабря 2022 года  

в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей  

и молодежи Тульской области на 2022 год. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 

представления заявок. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие интереса обучающихся 

образовательных учреждений Тульской области к лесной отрасли путем 

включения их в практическую работу по изучению лесных экосистем 

и природоохранную деятельность, направленную на повышение 

естественнонаучной грамотности, формирование экологически ответственного 

мировоззрения, самореализацию и профессиональное самоопределение. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

формирование у подрастающего поколения экологической культуры; 

подведение итогов деятельности объединений обучающихся, ведущих 

природоохранную, учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую 

работу, направленную на сохранение лесов; 

выявление и поощрение обучающихся, принимающих практическое 

участие в природоохранной работе, имеющих специальные экологические  

и лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей 

творческих объединений, успешно использующих инновационные методы  

в образовательной деятельности с обучающимися; 

выявление, развитие и ранняя профориентация одаренных детей и 

молодежи. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Конкурса. 

3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной работы 

в другой номинации. 

3.5. Для проведения муниципального этапа Конкурса органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

создаются муниципальные организационные комитеты Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей, государственных профессиональных образовательных учреждений 

Тульской области в возрасте 14 - 18 лет; руководители школьных лесничеств и 

объединений обучающихся. 

4.2. Конкурс проводится по трем группам: 

первая группа – обучающиеся в возрасте 14–15 лет; 

вторая группа – обучающиеся в возрасте 16–18 лет, обучающиеся 

профессиональных образовательных учреждений, получающие образование по 

специальностям, связанным с лесотехническим профилем - до 21 года; 

третья группа – руководители школьных лесничеств и объединений 

обучающихся. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Тульской области с 31 октября по 25 ноября 

2022 года, 

2 этап – областной заочный, проводится с 28 ноября по 14 декабря 2022 

года. 

5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 25 ноября 

2022 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу (Приложения 

№ 1, № 2 к Положению), заявление о согласии на использование персональных 

данных (Приложения № 3.1, 3.2 к Положению), конкурсные работы. 

5.3. Конкурсные материалы, помещенные в архив, предоставляются на 

адрес электронной почты: enn.metot@tularegion.org с пометкой ПОДРОСТ-

2022, контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Коновалова Елена Вячеславовна, 

старший методист. 

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 

(Приложение № 4 к Положению). 

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 25 ноября 

2022 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 

рассматриваться к участию в Конкурсе не будут. 

5.6. Конкурсные работы должны быть строго индивидуальными. 

mailto:enn.metot@tularegion.org
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5.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации 

присланных материалов на открытых мероприятиях, некоммерческой 

публикации на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» при сохранении их авторства. 

5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 26 декабря 

2022 года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф. 

5.9. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

5.9.1 Номинация «Экология лесных животных» (обучающиеся 1 и 2 

возрастных групп). 

Рассматриваются учебно-исследовательские работы, посвященные лесной 

фауне, экологии и поведению зверей, птиц, насекомых и других обитающих в 

лесу животных, в том числе вредителей леса; изучению эффективности 

биологических способов защиты леса (привлечение энтомофагов) и др. 

5.9.2. Номинация «Экология лесных растений» (обучающиеся 1 и 2 

возрастных групп). 

Рассматриваются учебно-исследовательские работы, раскрывающие 

флористические и геоботанические исследования лесных экосистем; изучение 

экологических и биологических особенностей видов лесных растений, грибов, 

лишайников. 

5.9.3. Номинация «Практическая природоохранная деятельность» 

(обучающиеся 1 и 2 возрастных групп). 

Рассматриваются практические социально-значимые проекты, связанные 

с охраной лесов от пожаров, организацией и проведением разнообразных 

природоохранных лесных акций, защитой леса от вредителей и болезней, 

пропагандой знаний о лесе, популяризацией лесных профессий и деятельности 

по сохранению лесов. 

5.9.4. Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа 

студентов профессиональных образовательных учреждений лесной 

отрасли» (студенты профессиональных образовательных учреждений лесного 

профиля 2 возрастной группы в возрасте 16 – 21 года). 

Рассматриваются учебно-исследовательские работы, связанные 

с изучением технологий лесохозяйственных работ, специальных дисциплин 

лесного профиля, подготовкой инновационных предложений по ведению 

лесного хозяйства. 

5.9.5. Номинация «Школьные лесничества: современное состояние 

и перспективы развития» (руководители школьных лесничеств и 

объединений обучающихся). 

Рассматриваются работы, рассказывающие об опыте в организации 

деятельности школьного лесничества, содержащие наиболее интересные 

фрагменты деятельности, описание эффективных форм и методов, 

используемых в практической лесоохранной деятельности. 

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

https://тоцдод.рф/
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персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного согласия. 

Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 

доступа); удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов   

на обработку персональных данных, в том числе на их передачу 

министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных 

в информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 

к персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критериями оценки учебно-исследовательских работ в первых трех 

номинациях являются: 

актуальность, новизна выбранной темы и ее обоснование; 

постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы; 

теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности  

и осмысления материала, использование литературы); 

обоснованность применения методики исследования, полнота ее изложения;  

качество представления, наглядность результатов исследования; 

обоснованность и значимость выводов; 
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соответствие конкурсной работы требованиям к оформлению; 

оригинальность работы должна быть не меньше 75% (проверка 

на антиплагиат). 

7.2. Критериями оценки социально значимых проектов в номинации 

«Практическая природоохранная деятельность» являются:  

актуальность выбранной темы проекта и ее обоснование; 

соответствие содержания проекта поставленной цели и задачам; 

теоретическая проработка темы проекта; 

грамотность и логическая последовательность реализации проекта; 

степень реализации проекта; 

практическая значимость проекта; 

 соответствие представленного материала требованиям к оформлению. 

7.3. Критериями оценки описания опыта работы школьного лесничества в 

номинации «Школьные лесничества: современное состояние и перспективы 

развития» являются: 

актуальность представленного опыта работы; 

постановка цели и задач, их соответствие представленному материалу; 

оригинальность технологии в организации плана работы; 

грамотность и логичность в изложении представленного материала; 

степень программно-методического обеспечения представленного опыта 

работы; 

практическая значимость представленного опыта работы; 

соблюдение представленного материала требованиям к оформлению. 

7.4. Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов 35. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 

8.2. Конкурсные работы победителей (1 место) во всех номинациях 

направляются в адрес Оргкомитета Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» для участия в федеральном (заочном) этапе Конкурса. 

8.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменять количество 

наградных мест.  

8.5. Победители и призеры могут получить дипломы по адресу: г. Тула, 

ул. Калинина, д. 8а. Грамоты участники получают в электронном виде. 

8.6. Все участники Конкурса имеют право на получение сертификата. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 

 



Приложение № 1 к Положению 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

 

Анкета-заявка* 

участника регионального этапа Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» (обучающиеся, студенты) 

 

1. Название номинации  

______________________________________________________________ 

 

2.Название конкурсной работы  

______________________________________________________________ 

 

3. Фамилия и имя участника (полностью) 

______________________________________________________________ 

 

 

4. Дата и год рождения «___»________ _____ г., полных лет _____ 

 

5. Класс (курс) _________________________________________ 

 

6. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы 

______________________________________________________________ 

 

7. Муниципальное образование. Наименование образовательного учреждения, 

направляющего работу (полное название по Уставу, адрес 

 с индексом, контактные телефоны, факс, электронная почта) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

8. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

ФИО руководителя образовательного учреждения 

_______________________                               Подпись _______________ 

  

 

 

Место печати 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 



Приложение № 2 к Положению 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

 

Анкета-заявка* 

участника регионального этапа Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» (педагоги) 

 

1. Название образовательной организации (полностью) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Полный адрес организации с указанием муниципального образования, 

контактного телефона, сайта и е-mail организации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Номер телефона автора: рабочий _____________________________________ 

мобильный __________________________________________________________ 

4. Электронный адрес автора: __________________________________________ 

5.Номинация: ________________________________________________________ 

6. Название конкурсной работы  ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя и отчество автора (полностью) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.Занимаемая должность (указать дисциплину) ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2022 г. 

 

ФИО руководителя образовательного учреждения 

_______________________                               Подпись _______________ 

  

 

 

 

Место печати 

 

 

 

 
*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 



Приложение № 3.1 к Положению 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 
 

СОГЛАСИЕ 1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников регионального этапа Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 
 

Я,_________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу ______________________________, паспорт серии ____________________ 
(адрес представителя обучающегося) 

номер ______, выдан ______________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

__________________________________________________«___» _______ _____ года 
    (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост», даю согласие следующему оператору персональных 

данных: государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес регистрации: 300041, 

Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес фактический: 300040, Тульская 

область, г. Тула, ул. Калинина, д.8а; 
на обработку, персональных данных учащегося________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

___________________________________________________________, проживающего 

по адресу _______________________________________________________________, 
(адрес, 

________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, паспорта 

________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.12.2023.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

 

______________________                            «___»______________ ______ г. 
(подпись)       (дата, месяц и год заполнения) 

 
1 для несовершеннолетних участников Конкурса 

__________________________________________



Приложение № 3.2 к Положению 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных обучающихся, участников регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»  

 

Я,_________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество) 

по адресу ______________________________, паспорт серии ____________________ 
(адрес) 

номер ______, выдан ______________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

__________________________________________________«___» _______ _____ года 
    (дата выдачи паспорта) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью моего участия в региональном этапе Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост», даю согласие следующему оператору 
персональных данных: государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», адрес 
регистрации: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; адрес фактический: 
300040, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.8а; на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адрес места жительства, 
сведений о месте обучения, номера контактного телефона или сведения о других способах 
связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет. 

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.12.2023. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области. 

 

 

______________________   «____» _____________________ г. 
                (подпись)         (число, месяц и год заполнения) 

 

 

 

 
2 для совершеннолетних участников Конкурса 

 

_______________________________________ 



Приложение № 4 к Положению 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ 
1.1. Участник представляет к участию в Конкурсе не более одной работы. 

1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку 

(Приложения № 1, № 2 к Положению) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложения № 3.1, № 3.2 к Положению). 

1.3. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 

и растений). В приложениях возможно представление скан-копии разборчиво 

написанного рукописного текста. 

1.4. Формат текстового материала: А 4; текстовый редактор Word for 

Windows версии 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14; 

межстрочный интервал – 1,5; поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, 

правое - 1,5 см. 

1.5. Объем работы не ограничен. 

1.6. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 

1.7. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 

конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст обеспечен 

ссылками на соответствующие приложения. 

 

2. Требования к содержанию учебно-исследовательской работы 

2.1. Конкурсная работа должна иметь титульный лист, на котором 

указываются: название образовательного учреждения, в котором выполнена 

работа; субъект Российской Федерации и населенный пункт; название детского 

объединения; номинация; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; класс; 

фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной 

работы (полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы;  

2.2. Конкурсная работы должна содержать оглавление, перечисляющее 

нижеупомянутые разделы содержания (с указанием страниц); 

2.3. Структура работы: 

введение, где должны быть четко сформулированы цель, задачи работы, 

степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 

проведения исследования, при необходимости дана физико-географическая 

характеристика района исследования и режим хозяйственного использования 

территории; 
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методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), при 

представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм 

и графиков; 

выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами; 

заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие 

в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие 

из данной исследовательской работы; 

список использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка. 

В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные 

источники. 

 

3. Требования к содержанию проекта 

(практического, природоохранного, социально-значимого) 

3.1. Проект должен иметь титульный лист с указанием (сверху вниз) 

названия учреждения и объединения; названия работы; фамилии и имени 

автора, класса; фамилии, имени и отчества руководителя; год выполнения 

работы; 

оглавление; 

введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, цели и задачи работы; 

результаты реализации проекта, его практическая значимость. 

 

4. Требования к описанию опыта организации деятельности 

школьного лесничества 

4.1. Работа должна содержать: 

титульный лист с указанием (сверху вниз) названия учреждения; темы 

работы; фамилии, имени, отчества, должности автора конкурсной работы; года 

выполнения работы; 

оглавление; 

введение, где необходимо обосновать актуальность, основные идеи, на 

которых базируется работа школьного лесничества; 

в содержании работы должно быть описание наиболее интересных 

фрагментов деятельности, форм и методов, используемых в практической 

лесоохранной деятельности. 

 

________________________________ 
 


