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Информационное письмo 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная станция 

юных натуралистов Тверской области» (далее – ГБУДО ОблСЮН Тверской области) проводит               

29 октября 2020 года в ГБУДО ОблСЮН Тверской области (г. Тверь, улица Дарвина, дом 6) 

областной слет юных экологов и юных лесоводов (далее – Слет). Слёт пройдёт в дистанционном 

режиме.  

В Слете могут принимать участие обучающиеся 7 – 10 классов. Для участия приглашаются 

команды из числа обучающихся, проявляющих интерес к экологии, биологии, членов школьных 

лесничеств образовательных учреждений, от районов/городов области из 5 человек и педагога. 

Конкурсная программа Слёта включает: 

  конкурс юных экологов и юных лесоводов «Экологический марафон» (тестирование по 

разделам конкурса, индивидуальный и командный зачет),  

 творческое задание «Экологический след» - конкурс плакатов, отражающих экологическую 

проблему «Раздельный сбор мусора» (командный зачет), 

 конкурс «Эко-гид» (командный зачет). Команде необходимо подготовить презентацию 

экологических пространств, природных сообществ, экосистем своего муниципалитета, а также 

провести виртуальную экскурсию по представленным в презентации местам. Презентация 

включает 6 слайдов. Регламент презентации - не более 5 минут. 

 Для педагогов пройдёт областной вебинар по теме: «Региональный экологический проект 

«Зеленая страна» и образовательный проект «Академия леса» как условие экологического 

воспитания школьников» с участием ученых Тверского государственного университета, 

сотрудников Тверского филиала ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» и специалистов филиала ФБУ 

«Рослесозащита»-«ЦЗЛ Тверской области». 

Начало работы Слёта в 11 часов.  

Заявка 

на участие в областном слете юных экологов и юных лесоводов 

Муниципальное образование____________________________________________________________ 

Полное название образовательного учреждения____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участников команды 

Класс Разделы конкурса Адрес электронной 

почты участника 



1.   Ботаник  

2.   Зоолог  

3.   Гидробиолог  

4   Лесовод  

5   Почвовед  

Педагог: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

место работы 

Тема выступления на 

вебинаре/без выступления 

1.    

  

Заполненную заявку  просьба направить до 9 октября 2020 года на электронную почту: 

statynat@mail.ru .  

Контактное лицо: Мамонова Зоя Ивановна: +7(960)701-87-42 

Тема письма: «Участие в Слёте».  

 

И.О. Директора ГБУДО 

 ОблСЮН Тверской области                                                                              Ларионова Н.В. 
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