
Министерство образования Тверской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 «Областная станция юных натуралистов Тверской области» 

 

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 6, а/я 323            Телефоны:   факс 42-25-49; 42-24-38                                                                                              

ИНН          6905002319               Сайт: www.unattver.narod.ru     

КПП          695001001                e-mail: statynat@mail.ru     

№ 254                                                 Руководителям отделов образования Тверской области 

от 30.12.2020 г.                                  Руководителям образовательных учреждений 

 

Информационное письмо 

В 2015 году в ГБУДО «ОблСЮн Тверской области» создана Областная заочная школа 

«Юный эколог».  

Поддерживая идею развития экологического движения среди обучающихся Тверской 

области, приобретения ими навыков учебно-исследовательской деятельности, воспитания у них 

бережного и внимательного отношения к природе, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов Тверской области» 

просит Вас оказать содействие в организации и участии в Областной заочной школе «Юный 

эколог». 

Для зачисления в Школу необходимо оформить заявление и согласие на обработку 

персональных данных и выслать их на адрес электронной почты ГБУДО ОблСЮН Тверской 

области: statynat@mail. ru  до 29 января 2021 года. 

Для обучающихся  9 и 11 классов работа школы осуществляеся в два этапа:  

           1 этап – сроки проведения: 01 февраля по 26 февраля 2021 г. 

           2 этап – сроки проведения: 01 марта по 16 апреля 2021 г. 

 

Для обучающихся 5, 6, 7, 8 и 10 классов работа школы осуществляется в три этапа: 

           1 этап - сроки проведения: с 01 февраля по 09 апреля 2021 г. 

           2 этап - сроки проведения: с 04 мая по 06 августа 2021 г.   

           3 этап - сроки проведения: с 06 сентября по 03 декабря 2021 г. 

 

Все выполненные задания, учебно-исследовательские работы высылаются  строго в 

электронном виде на адрес электронной почты ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

(statynat@mail.ru). 

 

Итоги подводятся: для обучающихся 5, 6, 7, 8 и 10 классов до 17 декабря 2021 г., для 

обучающихся 9 и 11 классов до 14 мая 2021 г. 

 

Обучающиеся, показавшие лучшие результаты, награждаются дипломами ГБУДО 

ОблСЮН Тверской области, а педагоги-руководители - благодарственными письмами. 

Остальные обучающиеся получают сертификат об обучении. Лучшие работы направляются на 

областные и Всероссийские конкурсы. 
 

Положение об областной заочной школе «Юный эколог» доступно по ссылке: 

http://unattver.narod.ru/dokument/2021/polozhenie_ob_oblastnoj_zaochnoj_shkole_junyj_ehko.pdf 

 

Куратор Школы: Гатина Марина Мидхатовна – методист ГБУДО ОблСЮН Тверской 

области, тел.: (4822) 42-24-38 

 

 

И.о. директора ГБУДО ОблСЮН Тверской области                                     Ларионова Н.В. 
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