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Положение об областной заочной школе «Юный эколог»  

на 2021 учебный год 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение об областной заочной школе «Юный эколог» определяет порядок 

организации и работы областной заочной школы «Юный эколог» (далее Школа).  

1.2. Основной целью работы Школы является экологическое образование обучающихся, 

развитие экологического движения среди учащихся Тверской области, приобретение ими 

навыков учебно-исследовательской деятельности, воспитание у них бережного и 

внимательного отношения к природе. 

1.3. Школа – добровольное объединение школьников, призванное совершенствовать знания в 

области биологии и экологии, расширять научный кругозор, приобретать умения и навыки 

творческой, исследовательской, проектной,  опытнической и практической природоохранной 

деятельности во внеурочное время под руководством педагогов 

2. Задачи Школы: 

- выявление, поддержка и сопровождение одаренных, увлеченных наукой экологией  детей; 

- привлечение обучающихся Тверской области к учебно-исследовательской, практической  

деятельности; 

- развитие деятельности школьных научных обществ учащихся, школьных лесничеств, клубов, 

объединений, занимающихся вопросами экологии и природоохранной деятельности. 

 

3. Участники  Школы  «Юный эколог»: 

3.1. Участниками Школы  могут стать обучающиеся 5-11 классов, проявляющие интерес к 

науке экологии,  учебно-исследовательской, проектной и практической деятельности 

экологической и природоохранной направленности. Срок обучения от 2 до 5 лет. 

3.2.  Для зачисления в Школу необходимо оформить заявление (Приложение 1) и выслать его 

на адрес электронной почты ГБУДО ОблСЮН Тверской области: statynat@mail. ru  до 29 

января 2021 года. 

 

4. Организация работы Школы: 

4.1. Школа создается на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Областная станция юных натуралистов Тверской области» (далее ГБУДО 

ОблСЮН Тверской области). 

4.2. Руководство осуществляет методист и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

4.3. Все выполненные задания, учебно-исследовательские работы высылаются  в электронном 

виде на адрес электронной почты ГБУДО ОблСЮН Тверской области (statynat@mail.ru).  

 

5. Порядок обучения: 

5.1. Обучение проводится в заочной форме. 

5.2. Членам Школы высылаются задания областной заочной школы «Юный эколог». 

5.3. Задания выполняются индивидуально. Принимаются работы, выполненные по методикам, 

выбранным самостоятельно или предложенным ГБУДО ОблСЮН Тверской области, результаты 

наблюдений, опытов, практических работ по экологической природоохранной тематике.  

5.4. В ходе выполнения обучающимися заданий им оказывается помощь в выборе тематики и в 

подготовке самостоятельной проектной или учебно-исследовательской работы; производится 

оценка уровня выполненной работы в соответствии с установленными критериями. 

mailto:statynat@mail.ru


2 

5.5. Для обучающихся  9 и 11 классов работа школы будет осуществляться 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 будет осуществляться 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. 

5.6. Итоги подводятся: 

Для обучающихся  9 и 11 классов до 14 мая 2021 г. 

Для обучающихся 5, 6, 7, 8 и 10 классов до 17 декабря 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. 
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Задания областной школы «Юный эколог» для обучающихся 5, 6, 7, 8 и 10 классов на 2021 

год. 

1 этап: Зимне - весенний период: 

 

Выполнить тестовые и теоретические задания. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

1. Тестовые задания разного уровня сложности. За каждое правильно выполненное тестовое 

задание участнику начисляется 1 балл. 

2. Решение задач разного типа.  

 

Критерии оценки: решение задачи оценивается по данной  шкале:  

5 баллов - в полном объеме правильно решена задача; 

4 балла – допущена одна ошибка; 

3 балла – допущены две ошибки; 

2 балла – допущены три ошибки; 

1 балл – допущено более трех ошибок; 

0 баллов – не выполнено задание. 

Итоговое количество баллов: 50 баллов (максимальное) 
 

2 этап: Летний период 

Написать  

- эссе, очерк, стихотворение, публицистическое произведение на одну из предложенных 

тем: 

- «Такая разная зима» 

- «Вода - источник жизни» 

- «Земля. Природа. Будущее» 

- «Жизнь леса и судьба человека» 

- статью, репортаж о своем районе, городе, поселке или уже реализованном проекте: 

-«Моя малая Родина» 

-«Глобальные экологические проблемы Тверской области» 

-«Лес будет жить!» 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.  

Критерии оценки эссе (очерков, публицистических работ) обучающихся:  

1. Отражение темы публицистической работы, определение предмета эссе (наличие грамотного, 

развернутого раскрытия темы) 

2. Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме 

3. Оригинальность раскрытия темы (освещение актуальной или необычной темы,  

использование нестандартных методов выражения мысли либо точки зрения). 

4. Техника и художественная выразительность текста 

 

Стихотворение – небольшое поэтическое произведение в стихах. 
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Критерии оценки стихотворений и других поэтических работ обучающихся:  

1. Отражение темы конкурса. 

2. Оригинальность (освещение актуальной или необычной темы, либо использованы 

нестандартные методы выражения мысли).  

3. Образность (при прочтении рисуется цельная картина, работает воображение, понятны 

мысли автора или чувствуется определенное настроение, переданное в стихотворении).  

4. Техника (использование средств передачи эмоций и мыслей - ритм, рифмы, метафоры и т.п.). 

 

3 этап: Осенний период 

 

Провести исследование и оформить учебно-исследовательскую работу по одной из 

предложенных номинаций: 

- «Исследование и охрана водных объектов» (биологические и химические методы 

исследования водных объектов, необходимые меры, принимаемые для охраны водных объектов, 

анализ чистоты водоемов и водотоков физическими и химическими методами, применение 

биологических методов для оценки загрязнения воды); 

- «Экология и здоровье человека»  (влияние различных факторов среды на здоровье человека, 

питание и здоровье); 

- «Экология животных» (исследования позвоночных и беспозвоночных животных, экология 

различных систематических групп животных, исследование поведения животных); 

- «Экология растений» (исследования биологических и экологических особенностей 

дикорастущих растений, грибов и лишайников, популяционные исследования растений, 

изучение флоры и растительности); 

 

Критерии оценки  учебно-исследовательских работ обучающихся: 

 Постановка цели и задач, обоснование актуальности темы исследования; 

 Обоснованность выбора методики; 

 Достаточность собранного материала; 

 Глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

 Практическая значимость; 

 Значимость и обоснованность выводов; 

 Качество оформления. 



5 

Задания областной школы «Юный эколог» для обучающихся 9 и 11  классов на 2021 

год. 

1 этап: Зимний период: 

Выполнить тестовые и теоретические задания. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

1. Тестовые задания разного уровня сложности. За каждое правильно выполненное тестовое 

задание участнику начисляется 1 балл. 

2. Решение задач разного типа. 
 

Критерии оценки: решение задачи оценивается по данной  шкале: 

5 баллов - в полном объеме правильно решена задача; 

4 балла – допущена одна ошибка; 

3 балла – допущены две ошибки; 

2 балла – допущены три ошибки; 

1 балл – допущено более трех ошибок; 

0 баллов – не выполнено задание. 

Итоговое количество баллов: 50 баллов (максимальное) 

 

2 этап: Зимне – весенний период. 

Написать: 

 - эссе, очерк, стихотворение, публицистическое произведение на одну из предложенных 

тем: 

- «Такая разная зима» 

- «Вода - источник жизни» 

- «Земля. Природа. Будущее» 

- «Жизнь леса и судьба человека» 

- статью, репортаж о своем районе, городе, поселке или уже реализованном проекте: 

-«Моя малая Родина»  

-«Глобальные экологические проблемы Тверской области» 

-«Лес будет жить!» 

- Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.  

Критерии оценки эссе (очерков, публицистических работ) обучающихся:  

1.Отражение темы публицистической работы, определение предмета эссе (наличие грамотного, 

развернутого раскрытия темы) 

2. Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме 

3. Оригинальность раскрытия темы (освещение актуальной или необычной темы, 

использование нестандартных методов выражения мысли либо точки зрения). 

4. Техника и художественная выразительность текста. 

 

Стихотворение – небольшое поэтическое произведение в стихах. 

Критерии оценки стихотворений и других поэтических работ обучающихся:  

1. Отражение темы конкурса. 
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2. Оригинальность (освещение актуальной или необычной темы, либо использованы 

нестандартные методы выражения мысли).  

3. Образность (при прочтении рисуется цельная картина, работает воображение, понятны 

мысли автора или чувствуется определенное настроение, переданное в стихотворении).  

4. Техника (использование средств передачи эмоций и мыслей - ритм, рифмы, метафоры и т.п.). 
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   Приложение 1 

И.о. директора ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

Ларионовой Н.В. 

от обучающегося _____ класса 

образовательного учреждения (школы, гимназии и т.п.)  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Ф.И.О.___________________________________________ 

_________________________________________________ 

проживающего по адресу (с индексом) _______________                      

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                                                                  Дата рождения:____________________________________ 

Конт. тел. ________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ 

Ф.И.О., должность педагога, курирующего ученика в 

период обучения в областной заочной школе «Юный 

эколог»__________________________________________

_________________________________________________ 

Конт. тел. педагога_________________________________ 

e-mail педагога____________________________________ 

  

Заявление 

  Прошу принять меня в областную заочную школу «Юный эколог» на 2021 учебный год. 

С условиями обучения в школе ознакомлен(а), даю согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

Персональных данных». 

 

 

Дата_______________ Подпись обучающегося ________________ 

Подпись родителей __________________/________________ 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

               «___»_________20___ г. 
Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
настоящим даю своё согласие ГБУДО ОблСЮН Тверской области  (далее – оператор) 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 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 
интересах ребенка. 

Согласие даётся мною для обеспечения его обучения в областной заочной школе «Юный 
эколог». Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения 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». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего ребенка, 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) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 
персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 
носители и их хранение, составление перечней. 

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, Минобрнауки 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). 
 

Дата                                                                                                                                   Подпись                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

СОГЛАСИЕ РЕБЕНКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

               «___»_________20___ г. 
 

Я, _______________________________________________________являюсь участником 

мероприятий Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области» (далее – Организация), 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 

(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); сведения о месте проживания; 

сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,  а 

также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

www.unattver.narod.ru , а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и 

пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной 

отозвано в любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. Я по письменному запросу имею право на 

получение информации, касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии со 

ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                       ФИО 

 

http://www.unattver.narod.ru/

