
Приложение 1 к Приказу управления 
образования и науки Липецкой 
области от ^/0< М № .

проведения «Социально-экологического квеста «FOREST-БУМ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе 

организации и проведения «Социально-экологического квеста «FOREST-БУМ».
1.2. «Социально-экологический квест «FOREST-БУМ » (далее -  Квест) -  это 

волонтерский проект лесохозяйственной направленности, ориентированный на 
достижение социально полезного результата, выполненный по специальному алгоритму и 
предполагающий выполнение различных заданий в указанные сроки.

1.3. Организаторами Квеста являются:
- управление образование и науки Липецкой области;
- управление лесного хозяйства Липецкой области;
1.4. Оператором Квеста является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (далее -  Оператор).

1.5. Настоящий Порядок определяет условия, этапы и сроки проведения Квеста, 
перечень номинаций, требования к участникам и работам, порядок организационного 
комитета с правами жюри (далее -  Оргкомитет), критерии оценки работ.

2. Цель и задачи Квеста
2.1. Цель Квеста -  развитие экологического волонтерского движения школьников в 

сфере лесного хозяйства региона, формирование у них социально-экологической 
компетентности как способности эффективного взаимодействия в системе «природа -  
общество -  человек».

2.2. Задачи Квеста:
- поддержка инициатив школьников в создании и реализации социально

экологических проектов в сфере лесного хозяйства;
- разработка инновационных технологий создания школьниками социально

экологических проектов в сфере лесного хозяйства;
- выявление лучшего опыта и тиражирование практик реализации волонтерских 

инициатив школьников в сфере лесного хозяйства;
- создание информационного экологического контента волонтерской деятельности 

лесохозяйственной направленности школьников в сети Интернет.

3. Руководство Квестом



3.1. Общее руководство Квестом осуществляет Оргкомитет, утверждаемый 
Организаторами Квеста (Приложение № 1).

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Квеста осуществляется 
Оператором.

3.3. Оператор Квеста:
- информирует образовательные организации о порядке, содержании, сроках 

проведения Квеста;
- осуществляет организацию и проведение Квеста.

4. Участники Квеста
4.1. К участию в Квесте приглашаются команды образовательных организаций из 3-х 

человек -  представителей различных возрастных групп и 1 руководителя команды 
(сотрудника образовательной организации).

4.3. Подача материала на Квест означает добровольное согласие с порядком и 
условиями его проведения.

5. Порядок проведения Квеста

5.1. Срок проведения Квеста: октябрь -  ноябрь 2021 года.
5.2. Официальная информация о Квесте размещается на официальном сайте 

Оператора: http://ecomir48.ru. а также в официальных группах и страницах в социальных 
сетях Организаторов и Оператора Квеста.

5.3. Проведение Квеста включает в себя следующие этапы:

I этап проводится с 25 октября по 01 ноября 2021 года и включает в себя: 
заполнение заявки (Приложение 2), разработка социально-экологического волонтерского 
проекта в виде презентации. Команда определяет проблему в системе взаимодействия 
природа -  общество -  человек или в области лесохозяйственной деятельности 
человека, нуждающуюся в решении, разрабатывает и описывает проект (мероприятие), 
направленный на решение обозначенной проблемы.

Мероприятием проекта может считаться: просветительская акция, агитационное 
мероприятие, флеш-моб, эко-челендж и пр.; практико-ориентированные мероприятия: 
посадка деревьев, уборка замусоренных территорий парков и лесов, подкормка птиц, 
изготовление кормушек, изготовление лесных сувениров, тематических брошюр, флаеров, 
буклетов и пр. Форма реализации проекта выбирается командой самостоятельно: очная 
или дистанционная -  с использованием трансляции в сети интернет и социальных сетях.

Командам -  участникам Квеста необходимо:
- в период с 25 по 27 октября 2021 года направить на электронную почту 

LipForest@vandex.ru заполненную заявку на участие в Квесте (Приложение 2 к Порядку) и 
согласия на обработку персональных данных на каждого участника команды (Приложение 
3,4 к Порядку).

ВАЖНО!!! Информация направляется с пометкой в теме письма: Заявка на 
участие. Команда «указать название команды».

- в период с 25 октября по 01 ноября -  создать свою страницу в социальной сети В 
Контакте с названием: FOREST-БУМ 2021 Команда «указать название команды», с 
целью использования её для размещения информации о ходе реализации каждого этапа 
Квеста (презентация, отчёты, видео ролик).

ВАЖНО!!! Все материалы, публикуемые в сети Интернет, социальных сетях, 
страницах команд участников в социальной сети В Контакте должны сопровождаться 
обязательным указанием хештега: ^FOREST-БУМ-2021.

- в срок до 01 ноября 2021 года направить на электронную почту 
LipForest@vandex.ru разработанный социально-экологический волонтерский проект в
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форме презентации, в соответствии с требованиями к оформлению отчетных материалов 
этапов реализации «Социально-экологического квеста FOREST-БУМ» (Приложение 5 к 
Порядку), а также разместить его на официальной странице своей команды в сети «В 
Контакте» указанием хештега: #FORESТ-БУМ-2021.

ВАЖНО!!! Информация направляется с пометкой в теме письма: Проект. Команда 
«указать название команды».

II этап осуществляется до 08 ноября 2021 года и включает в себя:
- реализацию мероприятия, определенного содержанием проекта;
- размещение на официальном сайте, в социальных сетях своей образовательной 

организации, в сети Интернет информации о реализации мероприятия;
- создание текстового отчета, в формате .doc и .pdf, о реализации мероприятии, 

который должен содержать следующие данные: название команды, количество человек, 
принявших участие в реализации мероприятия, количество человек - охват целевой 
аудитории при реализации мероприятия, действующие ссылки на размещенную 
информацию о реализации мероприятия на официальном сайте, в социальных сетях своей 
образовательной организации, в сети Интернет, 3-5 фотографий, наглядно раскрывающих 
ход реализации проекта, а также разместить его на официальной странице своей команды 
в сети «В Контакте» указанием хештега: ttFOREST-БУМ-2021.

(Мероприятием проекта может считаться: просветительская акция, агитационное 
мероприятие, флеш-моб, эко-челендж и пр.; практико-ориентированные мероприятия: 
посадка деревьев, уборка замусоренных территорий парков и лесов, подкормка птиц, 
изготовление кормушек, изготовление лесных сувениров, тематических брошюр, флаеров, 
буклетов и пр. Форма реализации проекта выбирается командой самостоятельно: очная 
или дистанционная -  с использованием трансляции в сети интернет и социальных сетях).

Отчет о проведении мероприятия необходимо направить на электронную почту 
LipForest@vandex.ru в срок до 08 ноября 2021 года.

ВАЖНО!!! Информация направляется с пометкой в теме письма: Отчет о 
реализации проекта. Команда «указать название команды».

ч\  III этап проводится до 15 ноября 2021 года. Команда тиражирует (множественно 
повторяет) проведение мероприятия с целью привлечения максимально возможного 
количества участников, создает пост-релиз и размещает его в СМИ, сети Интернет, 
официальных сайтах, социальных сетях образовательных организаций и пр., освещая 
затронутую в проекте проблематику и пути ее решения. Участники Квеста предоставляют 
текстовый отчет о тиражировании проекта в формате .doc и .pdf, который должен 
содержать следующие данные: название команды, количество человек, принявших 
участие в тиражированных мероприятиях, действующие ссылки на интернет-ресурсы, а 
также приложения: сканы статей в прессе, фрагменты телерепортажей о проведенных 
мероприятиях, ссылки на статьи СМИ в сети Интернет, официальные сайты, социальные 
сети образовательных организаций с размещенными пост-релизами.

Отчет о тиражировании проекта необходимо направить на электронную почту 
LipForest@vandex.ru в срок до 15 ноября 2021 года, а также разместить его на 
официальной странице своей команды в сети «В Контакте» указанием хештега: 
UFORES Т-Б УМ-2021.

ВАЖНО!!! Информация направляется с пометкой в теме письма: Отчет о 
тиражирование проекта. Команда «указать название команды».

IV этап -  заключительный, проводится до 22 ноября 2021 года. Команды создают 
видеоролик продолжительностью не более 5 минут о реализации проекта, включающий 
все этапы проведения Квеста, с указанием количественных и качественных показателей 
реализации проекта (в соответствии с требованиями к оформлению отчетных материалов
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этапов реализации «Социально-экологического квеста FOREST-БУМ» - Приложение 5 к 
Порядку) и размещают его на официальном сайте, в социальных сетях своей 
образовательной организации, а также разместить его на официальной странице своей 
команды в сети «В Контакте» указанием хештега: ttFOREST-БУМ-2021.

Важно!!! Размещение видеоролика в группе Квеста «В Контакте» осуществляется до 
22 ноября 2021 года включительно.

6. Номинации Квеста

6.1. «Социально-экологический квест «FOREST-БУМ» проводится по следующим 
возрастным категориям:

- «Воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте 5 - 7  лет»;
- «Обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования в возрасте 7 - 1 0  лет»;
- «Обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования в возрасте 11-15 лет»;
- «Обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций в возрасте 16-18 лет».

6.2. В каждой возрастной категории предусматриваются следующие номинации:

«Лесной бумеранг» (эколого-просветительские проекты в области 
лесохозяйственной деятельности человека);

- «Лесной десант» (практико-ориентированные, природоохранные проекты в 
области лесохозяйственной деятельности человека).

7. Условия участия в Квесте.

7.1. Участие в Квесте является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и не 
предусматривает организационного сбора.

7.2. Участие в Квесте рассматривается как согласие на размещение материалов в 
средствах массовой информации, информационных порталах и социальных сетях 
Интернет организаторов и Оператора Квеста.

7.3. Замена участников в составе команды, в ходе реализации Квеста, не 
допускается.

8. Оценка и критерии оценки конкурсного материала

8.1. Оценка выполненного командами-участниками задания будет осуществляться 
по каждому пройденному этапу Квеста.

8.2. За каждый пройденный этап Квеста командам-участникам начисляются 
рейтинговые баллы в соответствии с критериями оценки (Приложение 6 к Порядку), 
которые, в итоговом суммировании по каждому этапу, определят победителей (1 место) и 
призеров (2 и 3 место) «Социально-экологического квеста «FOREST-БУМ» в каждой 
возрастной категории участников и по каждой выделенной номинации.

9. Награждение

9.1. В каждой номинации и по каждой выделенной возрастной категории участников 
Квеста определяется победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место).

9.2. Победители и призеры Квеста награждаются совместными дипломами 
управления образования и науки Липецкой области и управления лесного хозяйства 
Липецкой области, а также ценными призами.



9.3. Оргкомитет Квеста имеет право менять количество победителей и призеров в 
номинации в зависимости от представленных материалов.

9.4. На усмотрение Оргкомитета в каждой номинации могут определятся 
поощрительные призы для участников Квеста, не занявших призовые места, но 
отличившихся при прохождении этапов Квеста.

9.5. Все команды-участники «Социально-экологического квеста «FOREST-БУМ» 
получат именные сертификаты его участников, заверенные Оператором Квеста, в 
электронном виде.

10. Финансирование
Финансирование Квеста осуществляется за счет средств субсидии на проведение 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства 
«Регион добрых дел».

11. Заключительные положения

Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются Оргкомитетом, исходя из 
своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

12. Контакты Оператора

Контактное лицо: Штер Валентина Григорьевна, методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «ЭкоМир» Липецкой области, тел. 8 (4742) 47-77-23.



Приложение 1 к Порядку проведения
«Социально-экологического квеста «FOREST-БУМ»

Состав организационного комитета 
«Социально-экологического квеста «FOREST-БУМ»

Сопредседатели оргкомитета Начальник управления 
образования и науки 
Липецкой области

Загеева Л.А.

Начальник управления 
лесного хозяйства 
Липецкой области

Божко Ю.Н.

Заместители председателей Начальник отдела 
воспитательной работы и 
дополнительного 
образования управления 
образования и науки 
Липецкой области;

Жуков Д.В.

Начальник отдела лесного 
хозяйства управления 
лесного хозяйства 
Липецкой области

Болотина Т.В.

Члены оргкомитета Директор ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО

Лаврентьева Н.С.

Консультант отдела 
лесного хозяйства 
управления лесного 
хозяйства Липецкой 
области

Анашкова А. В.

Заместитель директора 
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 
ЛО

Левашова Е.Н.

Ведущий Специалист по 
связям с общественностью 
ОСАУ «Лесопожарный 
центр»

Епифанцева О.И.



Приложение № 2 к Порядку проведения
«Социально-экологического квеста «FOREST-БУМ»

Анкета - заявка на участие в «Социально-экологическом квесте «FOREST-БУМ»

Муниципальный район (город):________________________________________________________________________
Название команды___________________________________________________________________________________
Номинация Квеста_________________________________________________________________________

№
п/п Ф.И.О. участника Квеста Место учебы, класс

Паспортные данные, 
св-во о рождении (серия, 

номер, когда и кем выдан)

Адрес электронной 
почты участника 
Квеста или его 

законного 
представителя

Ф.И.О., контактный номер 
телефона

одного из родителей 
участника Квеста

1 .

2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О руководителя команды
Место работы, 

занимаемая 
должность

Паспортные данные 
(серия, номер, когда и 

кем выдан)
Адрес электронной 

почты
Контактный номер 

телефона

М.П.
(подпись руководителя ОУ) (расшифровка подписи)



Приложение № 3 к Порядку проведения
«Социально-экологического квеста FOREST-БУМ»

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий(ая) по адресу

паспорт серия_________ №

кем и когда выдан_______

(адрес места регистрации) 

выдан_______

настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир») на 
обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________________ _
(адрес места регистрации)

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 
ребенка.

Согласие даётся мною для обеспечения его участия в «Социально-экологическом квесте «FOREST- 
БУМ» . Моё согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
реквизиты документа, подтверждающего личность; адрес регистрации; место обучения (ОУ, класс 
(объединение)); контактный телефон и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, 
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».

Цели обработки персональных данных:
-  реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации об участии и 

достижениях учащегося в Конкурсе;
-  осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Минпровещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 
интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата 
рождения, класс, место учебы, название конкурсной работы).

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в Квесте, 
персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов. Срок размещения работ: 
бессрочно.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в 
случае изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося.

« » 2021 г.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 4 к Порядку проведения
«Социально-экологического квеста FOREST-БУМ»

Согласие на обработку персональных данных

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий(ая) по адресу________________________________________________________________________ _
(адрес места регистрации)

паспорт серия_________ №__________ выдан____________________________________________________________

кем и когда выдан__________________________________________________________________________________

настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО (далее - Центр «ЭкоМир») на 
обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною для участия в «Социально-экологическом квесте «FOREST- БУМ». Моё согласие 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения; реквизиты документа, 
подтверждающего личность; адрес регистрации; место работы); контактный телефон и любая иная 
информация, относящаяся к личности моего ребенка, 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».

Цели обработки персональных данных:
-  реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации об участии и 

достижениях учащегося в Конкурсе;
-  осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минпросвещения 
России 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 о моих персональных 
данных таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 
такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, место работы, название конкурсной работы).

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в Конкурсе, 
персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов. Срок размещения работ: 
бессрочно.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в 
случае изменения моих персональных данных.

« ___ » __________  2021г.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 5 к Порядку проведения
«Социально-экологического квеста FOREST-БУМ»

Требования к оформлению отчетных материалов этапов реализации 
«Социально-экологического квеста FOREST-БУМ»

1. Требования к содержанию презентации проекта:

- обоснование актуальности проблемы (не более 10 предложений);
- цель и задачи, которые решаются в реализации проекта;
- целевая аудитория, на которую рассчитан проект;
- этапы реализации проекта;
- ожидаемые результаты и социальный эффект.
Презентация должна состоять не более чем из 7 слайдов. Презентация должна 

содержать информационную заставку: название проекта, название команды, имена авторов, 
название организации, населенный пункт, муниципальное образование

2. Требования к представляемому видеоролику:

- формат видео: MPEG4, WMV, AVI, MOV;
- минимальное разрешение видеоролика -  1280x720, горизонтальная ориентация кадра;
- продолжительность ролика не более 5 минут;
- видеоролик следует оформить информационной заставкой: название проекта, 

название команды, имена авторов, название организации, населенный пункт, муниципальное 
образование;

- использование при монтаже и съемки видеоролика специальных программ и 
инструментов -  на усмотрение участников.



Приложение № 6 к Порядку проведения
«Социально-экологического квеста FOREST-БУМ»

Критерии оценки, представляемого материала 
«Социально-экологического квеста FOREST-БУМ»

- актуальность и значимость заявленной темы проекта (проблеме в области 
лесохозяйственной деятельности человека) (до 15 баллов);

- соответствие работы заявленной теме (до 15 баллов);
- аккуратность и грамотность оформления презентации (до 10 баллов);
- качество и креативность видеосъемки (до 10 баллов);
- информативность, представленного материала (до 10 баллов);
- оригинальность и своеобразие мероприятия проекта и формы его реализации (до 10 

баллов);
- количество вовлеченных в проект участников (до 15 баллов);
- тиражирование конкурсного материала в социальных сетях, СМИ (до 15 баллов).

Максимальное количество балов -  100 баллов.


