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Руководителям    

образовательных организаций  

 
 

 

О проведении VI краевых сборов  

школьных лесничеств 

 

Министерство лесного хозяйства Красноярского края, Министерство 

образования Красноярского края, Красноярский краевой центр «Юннаты», 

Дивногорский техникум лесных технологий, Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

Красноярская региональная общественная организация «Общество лесоводов» 

с 12 по 16 сентября 2022 года проводят VI краевые сборы школьных 

лесничеств (далее Сборы) в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы «Краевая школа лесной экологии» на базе отдыха «Салют»  

г. Канска.  

Сборы проводятся с целью обучения и выявления обучающихся, 

имеющих знания и навыки в области охраны, защиты, воспроизводства лесных 

ресурсов и предпрофессионального самоопределения старшеклассников.  

Для участия в Сборах приглашаются команды учащихся школьных 

лесничеств Красноярского края, других детских объединений эколого-

лесохозяйственного профиля и дополнительной общеобразовательной 

программы «Краевая школа лесной экологии» в возрасте 13-17 лет  

(3 человека). 

Сопровождение команды осуществляется руководителем школьного 

лесничества или педагогом, назначенным согласно приказу. 

Все участники Сборов и руководители школьных лесничеств (команд) 

получат брендированный набор участника. 

Программа Сборов предусматривает: 

теоретическое и практическое обучение участников и руководителей 

школьных лесничеств по 10 модулям компетенции «Лесоводство» (методика 

ЮниорПрофи): «Почвоведение», «Семена», «Лесные культуры», «Санитарное 

состояние участка леса», «Инструментальная съемка участка леса», 

«Таксация», «Карта по таксационному описанию», «Материально-денежная 

оценка древостоя», «Пожары», «Подрост, подлесок и живой напочвенный 

покров»; 



экспресс-тестирование участников по результатам обучения; 

образовательные квесты, творческие мастерские, флэшмоб, спортивные 

и развлекательные программы. 

Победители Сборов определяются по сумме набранных баллов 

по результатам экспресс-тестов в 10 обучающих модулях и максимально 

набранных баллов в творческих мероприятиях, награждаются дипломами, 

памятными призами. 

   Лучшее школьное лесничество определяется по итогам Сборов 

и Краевого заочного смотра-конкурса школьных лесничеств (итоги 

деятельности школьных лесничеств в 2021 календарном году).  

Все участники Сборов получают Свидетельство участника.  

Информационное сопровождение Сборов осуществляется посредством 

размещения информации в группе ВКонтакте «Школьные лесничества 

Красноярского края» https://vk.com/club198602065, на официальных интернет-

ресурсах Организаторов:  

https://krao.ru/press-tsentr/novosti/, www.yunnat.ucoz.ru,   

https://vk.com/yunnat_krsk ,  http://лесоводы.рф, 
https://vk.com/public198602065, https://vk.com/minles24. 

Для участия в Сборах командам необходимо: 

1. До 15 июня 2022 года заполнить электронную заявку, пройдя по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyQ1eGinRNDNd_FTljwTXMu4Z_cz

1cBKTiwniH2_pu3fzKAg/viewform?usp=sf_link  

В специальных полях электронной заявки внести информацию 

на каждого участника и прикрепить документы согласно списку 

(Приложение 1). 

2. До 15 июня 2022 года записаться в программу «Краевая школа 

лесной экологии» (Сборы проходят в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы «Краевая школа лесной экологии») через 

Навигатор дополнительного образования Красноярского края по ссылке: 

https://navigator.krao.ru/program/263-kraevaya-shkola-lesnoi-ekologii согласно 

алгоритму входа в Навигатор (Приложение 2).  

 По вопросам заполнения электронной формы заявки  

и Навигатора обращаться по телефону 8 983 160 80 81 - Лицкевич Алла 

Александровна, руководитель отдела лесной экологии Красноярского 

краевого центра «Юннаты». 

3. До 5 сентября 2022 года всем участникам, в том числе 

руководителям школьных лесничеств (команд), присоединиться к группе 

ВКонтакте «Школьные лесничества Красноярского края».  

4. Каждому участнику и руководителю школьного лесничества 

(команды) по приезду на базу отдыха «Салют» необходимо предоставить 

документы согласно списку (Приложение 3). 

Список документов, перечисленных в Приложениях 1 и 3, является 

обязательным, в противном случае участники к Сборам не допускаются. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyQ1eGinRNDNd_FTljwTXMu4Z_cz1cBKTiwniH2_pu3fzKAg/viewform?usp=sf_link
https://navigator.krao.ru/program/263-kraevaya-shkola-lesnoi-ekologii


Сборы проводится по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. База 

отдыха «Салют», дом 1, база отдыха «Салют». 

Для полевых занятий участникам необходимо иметь 

противоэнцефалитные костюмы, экипировку от дождя (дождевик, резиновую 

обувь), головной убор, удобную спортивную одежду и обувь.  

Питание, проживание участников, организационные расходы во время 

проведения Сборов осуществляются за счёт средств Организаторов.  

Проезд участников до г. Канска и обратно - за счёт направляющей 

стороны.   

Участников, прибывающих на Сборы на общественном транспорте, 

12 сентября 2022 года на привокзальной площади г. Канска будет встречать 

автобус (марка ПАЗ 320570-02, гос. номер М731РЕ24). Посадка команд 

в автобус будет осуществляться по утверждённому графику (планируется 

несколько рейсов). Для составления графика необходимо до 5 сентября 2022 

года сообщить время прибытия команды и вид транспорта (рейсовый автобус, 

поезд) по тел. +7 983 160 80 81 - Лицкевич Алла Александровна. 

Регистрация участников Сборов осуществляется 12.09.2022 года  

с 09.00 до 14.30 часов. Программа Сборов завершается 16 сентября года  

в 12:00 часов.  

 

Контактная информация: 

тел. 8 (391) 290-74-18, моб. 8 908 015 59 49, edv@minles.ru, Бортникова 

Ирина Михайловна, Министерство лесного хозяйства Красноярского края; 

тел. 8 (391) 243 68 35, моб. 8 9831608081, yunnatu@yandex.ru, Лицкевич 

Алла Александровна, Красноярский краевой центр «Юннаты». 

 

Приложение: на 5 л., в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра                            А.Г. Большаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бортникова Ирина Михайловна  

тел. 8 (391) 2-907-418 

mailto:edv@minles.ru
mailto:yunnatu@yandex.ru


Приложение 1 

к письму 

о проведении VI краевых 

сборов школьных лесничеств 

 

 

 

 

Список документов и информации об участниках 

VI краевых сборов школьных лесничеств, необходимой для заполнения электронной 

заявки на участие 

 

ФИО участника (полностью), дата рождения, полное наименование 

образовательного учреждения (по Уставу), класс, адрес по месту регистрации (прописка), 

номер СНИЛС, размер одежды; 

ФИО (полностью), место работы, должность, мобильный телефон одного  

из родителей; 

ФИО (полностью), мобильный телефон классного руководителя; 

ФИО (полностью), место работы, должность, мобильный телефон, адрес 

электронной почты руководителя школьного лесничества (команды), размер одежды; 

адрес электронной почты, телефон направляющей организации; 

прикрепить следующие файлы:  

- скан-копию заполненного заявления о зачислении ребенка в программу «Краевая 

школа лесной экологии» (Сборы проходят в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы «Краевая школа лесной экологии») и согласия одного из родителей  

на обработку персональных данных его ребёнка (Приложение 4); название файла  

по образцу: Заявление Согласие Фамилия участника Населённый пункт; 

- скан-копию паспорта/свидетельства о рождении участника; название файла  

по образцу: Паспорт/Свидетельство Фамилия участника Населённый пункт. 

- скан-копию согласия руководителя школьного лесничества (команды) на обработку 

его персональных данных (Приложение 5); название файла 

по образцу: Заявление Согласие Фамилия Населённый пункт; 

Формат файлов - PDF или JPEG, объем каждого файла не более  

10 мегабайт.  

Ссылка на электронную заявку: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyQ1eGinRNDNd_FTljwTXMu4Z_cz1cBKTiwniH

2_pu3fzKAg/viewform?usp=sf_link 
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Приложение 2 

к письму 

о проведении VI краевых 

сборов школьных лесничеств 

 

 

 

 

 

Алгоритм входа в Навигатор дополнительного образования Красноярского края 

 

 Что бы записаться в программу «Краевая школа лесной экологии» через 

Навигатор, необходимо кликнуть по ссылке https://navigator.krao.ru/program/263-kraevaya-

shkola-lesnoi-ekologii, откроется окно «Дополнительная общеобразовательная программа 

«Краевая школа лесной экологии», зайти на свой аккаунт в Навигаторе (если нет аккаунта - 

зарегистрироваться) кликнуть «записаться», выбрать любую группу и кликнуть «далее». 

Ваша заявка будет отправлена. Ждите подтверждение заявки (всего 8 групп по 12 человек  

в каждой; записаться можно в любую группу, где есть свободные места, 13-й человек  

в группу не будет принят, несмотря на то, что навигатор заявку принимает). 
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Приложение 3 

к письму 

о проведении VI краевых 

сборов школьных лесничеств 

 

 
 

 

Список документов на каждого участника, 

необходимых для предоставления администрации базы отдыха «Салют» 

(по приезду) 

Обучающиеся 

1. Копию паспорта (свидетельства о рождении для лиц младше 14 лет). 

2. Копию прививочного сертификата, заверенную медработником. 

3. Копию справки о прививке от клещевого энцефалита или копию страхового полиса 

по программе «Клещевой энцефалит», заверенную медработником. 

4. Копию страхового медицинского полиса. 

5. Оригинал справки об эпидемиологическом окружении (заключение 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации и отсутствии 

контакта с больными инфекционными заболеваниями с обязательными пометками:  

в контакте с инфекционными больными, в том числе с COVID-19 в течении 21 дня не был). 

Справка действительна 3 дня, включая день выдачи. 

Руководители школьных лесничеств (команд) 

1. Медицинскую книжку или результаты флюорографии и анализа крови на RW 

(оригиналы). 

2. Копию прививочного сертификата, заверенную медработником, если  

в медицинской книжке не указаны прививки. 

3. Оригинал справки об эпидемиологическом окружении (заключение  

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации и отсутствии 

контакта с больными инфекционными заболеваниями с обязательными пометками:  

в контакте с инфекционными больными, в том числе с COVID-19, в течение 21 дня не был). 

Справка действительна 3 дня, включая день выдачи. 

4. Копию прививочного сертификата от коронавируса или копию справки  

о медицинском отводе – обязательны для всех взрослых. 

5. Приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей во время следования  

и в период участия в Сборах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к письму 

о проведении VI краевых 

сборов школьных лесничеств 

 

 

 

Директору краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Красноярский краевой центр «Юннаты» 

С.Н. Ловцевич 

 от_____________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

ребенка) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять мою (его) дочь/сына (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________ 

                             (фамилию, имя, отчество писать печатными буквами) 

для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Краевая школа лесной экологии» с 1 сентября 2022 г. на срок реализации программы. 

 

Дополнительно сообщаю данные о ребенке: 

1. Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________________ 

2. Образовательная организация _____________________________________класс_______ 

3. Адрес проживания (населенный пункт, улица, № дома, квартиры, домашний 

телефон)_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Контакты ребенка (№ моб. тел., e-mail:) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

6. Номер свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдан документ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.Номер сертификата в Навигаторе (при наличии) __________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

Ф.И.О., дата рождения__________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Ф.И.О., дата рождения__________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

  

С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и локальными 

актами Красноярского краевого центра «Юннаты», регулирующими образовательный 

процесс ознакомлен(а). 



         В случае досрочного окончания обучения ребенка в Красноярском краевом центре 

«Юннаты» обязуюсь поставить в известность администрацию в письменном виде  

в течение 3-х дней. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (РЕБЁНКА) 

 В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006  

N 152-ФЗ даю согласие Красноярскому краевому центру «Юннаты» (далее – «Учреждение») 

на обработку следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, пол, контакты 

ребенка, страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства о рождении (паспорта), 

сфера учебных интересов.  

Я согласен (сна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; региональному оператору 

персональных данных; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

размещение их на сайтах и на информационном стенде Красноярского краевого центра 

«Юннаты». Учреждение вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы для 

следующих целей: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

учет детей, подлежащих обучению в образовательной организации;  

соблюдение порядка и правил приема в образовательной организации;  

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,  

а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 

электронных носителях;  

использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение  

в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  

заполнение базы данных автоматизированной информационной системы «Электронное 

дополнительное образование» в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов;  

обеспечение личной безопасности обучающихся;  

планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательной 

организации в целях осуществления государственной политики в области образования. 

 Я даю согласие Красноярскому краевому центру «Юннаты» самостоятельно или  

с привлечением третьих лиц производить фотосъемку, видеосъемку моего ребенка, 

осуществлять обработку, хранение, публикацию, в т. ч. на фотовыставках и сайтах Учреждения, 

результатов фотосъемки (фотографий, фотоматериалов) и видеосъемки  

в целях, соответствующих деятельности Учреждения. Я подтверждаю, что не буду оспаривать 

авторские и имущественные права на эти фотографии и видео. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребёнка для достижения указанных выше целей третьим лицам  

(в том числе, но не ограничиваясь, министерству образования Красноярского края, 

Министерству лесного хозяйства Красноярского края и т. д.), оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моём ребёнке,  

а также предоставлять соответствующие документы, содержащие такую информацию таким 

третьим лицам. 

В   случае   неправомерного   использования   персональных   данных   мое согласие   

будет отозвано путем направления в адрес Красноярского краевого центра «Юннаты» заявления 

об отзыве согласия на обработку персональных данных в письменной форме.  

Данное согласие дается на 5 (пять) лет, начиная со дня подписания и действует  

в полном соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»  

от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

Дата____________                                                                         Подпись______________ 

 

Приложение: Копия свидетельства о рождении (паспорта). 

 



Приложение 5 

к письму 

о проведении VI краевых 

сборов школьных лесничеств 
 

 

Директору краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Красноярский краевой центр 

«Юннаты», С.Н. Ловцевич  

от _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу: _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

паспорт серии ________ № __________ выдан 

____________________________________________________________ 

 дата выдачи _______________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 (руководителя школьного лесничества (команды) 

 

Я, ________________________________________________________________, даю согласие 

Красноярскому краевому центру «Юннаты» (далее – «Учреждение») на обработку 

Учреждением (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учётом требований 

действующего законодательства РФ) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною для обеспечения моего участия в краевых мероприятиях, 

организованных Учреждением и возможной публикации предоставленных данных. Мое 

согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим 

лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Я даю согласие Учреждению самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

производить фотосъемку, видеосъемку меня, осуществлять обработку, хранение, публикацию,  

в т. ч. на фотовыставках и сайтах Учреждения, результатов фотосъемки (фотографий, 

фотоматериалов) и видеосъемки, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе,  

но не ограничиваясь, министерству образования Красноярского края, Министерству лесного 

хозяйства Красноярского края и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне (включая мои персональные данные), а также 

предоставлять соответствующие документы, содержащие такую информацию таким третьим 

лицам. 

 

 

Дата ______________ 2022 г.              Подпись ______________      ФИО __________________ 


