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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном слете юных экологов и членов школьных лесничеств 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения областного слета юных экологов и членов школьных лесничеств (далее 

– Слет). 

1.2. Слет организуется и проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Областная станция юных 

натуралистов  Тверской области» (далее - ГБУДО ОблСЮН Тверской области) под 

руководством Министерства образования Тверской области и при поддержке 

Министерства лесного хозяйства Тверской области в соответствии с Календарем 

областных массовых мероприятий с обучающимися на 2018 год.  

1.3. Цель проведения Слета – поддержка инициативы обучающихся 

образовательных организаций Тверской области по практическому участию в 

сохранении окружающей среды, в том числе лесных экосистем, способствующей 

формированию у них экологически ответственного мировоззрения, решению 

вопросов нравственного воспитания и профессионального самоопределения.  

1.4. Задачи Слета: 

 выявление и поощрение обучающихся, имеющих глубокие знания по 

биологии и экологии, владеющих навыками исследовательской работы по изучению 

экологического состояния природной среды; 

 выявление и поощрение лучших коллективов школьных лесничеств, 

принимающих практическое участие в лесохозяйственной деятельности, имеющих 

специальные экологические и лесохозяйственные знания, навыки, способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

  обмен опытом работы по обеспечению эффективности реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности.  

 

2. Время и место проведения Слета 

Слет проводится 18 мая 2018 года в г. Твери на базе ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области и в его окрестностях. 
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3. Участники Слета 

3.1. В Слете могут принимать участие обучающиеся 6 – 10 классов.  

 3.2. Для участия приглашаются команды обучающихся от районов/городов 

области из 4 человек в сопровождении 1 руководителя. 

 3.3. Образовательные учреждения направляют для участия в Слёте  команду 

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

школьных лесничеств.  

 3.4. Команда должна быть одета по форме (в едином стиле одежды). 

4. Условия проведения Слета 

4.1. Проведение Слёта предусматривает два этапа – заочный и очный. 

4.2.  Заочный этап включает домашнее задание: 

 – видеозапись выступления агитбригады. Тема выступления агитбригады 100-

летие Юннатского движения в России (приложение 3); 

– презентацию на тему «Наши добрые природоохранные дела» (приложение 7)  

4.3. Очный этап Слета включает: 

  Конкурс юных экологов и членов школьных лесничеств (приложение 4)  

 Выставку-конкурс листовок «Сохраним лес живым», «Природа и 

экология», «100 лет юннатскому движению в России» (приложение 5)  

 Выставку-конкурс поделок из природного материала «В природе 

столько красоты» (приложение 6)  
 

Программа Слета предусматривает проведение областного постоянно 

действующего семинара для педагогов «Экология в образовании: инновационные 

подходы и методы». 

 

5. Порядок и сроки подачи документов 

5.1. Заявка (приложение 1) на участие в Слете, согласие родителей на 

обработку персональных данных (приложение 2) и материалы на заочный этап 

Слёта принимаются до 25 апреля 2018 года на наш электронный адрес: 

statynat@mail.ru  с пометкой «Участие в слете». 

5.2. По прибытии на Слет сопровождающему необходимо представить 

следующие документы: 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение 2) 

mailto:statynat@mail.ru
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 приказ образовательного учреждения о направлении команды на Слет. 

6. Руководство Слетом 

6.1. Общее руководство областным Слетом осуществляет Оргкомитет, 

который создается из числа научных сотрудников, преподавателей высших учебных 

заведений, специалистов ГБУДО ОблСЮН Тверской области, педагогов 

образовательных учреждений и заинтересованных ведомств.  

6.2. Оргкомитет утверждает: 

 критерии оценки конкурсных заданий,  

 состав и условия работы жюри; 

  подводит итоги Слета. 

6.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и подписывается 

председателем (заместителем председателя) и членами жюри Слета. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По сумме баллов, набранных командами в заочном и очном этапах Слета 

определяются команды - победитель и  призеры (2 - 6-е место). 

7.2. Команды - победитель и призёры награждаются Дипломами ГБУДО 

ОблСЮН Тверской области.  

7.3. Педагоги образовательных учреждений Тверской области, подготовившие 

команду победителя и команды призеров Слёта, награждаются Грамотами ГБУДО 

ОблСЮН Тверской области. 

7.4. Всем участникам Слета вручаются Свидетельства участника 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  

8- (4822)- 42-24-38 - Мамонова Зоя Ивановна, Козлова Наталья Александровна 
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Приложение 1  

Заявка 

на участие в областном слете юных экологов и членов школьных лесничеств 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участников команды 

Класс Полное название 

образовательного учреждения 

Разделы конкурса 

1.    Ботаника 

2.    Зоология 

3.    Охрана и защита 

лесов 

4    Лесоведение и 

лесоводство 

 

Сопровождающее лицо: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

место работы 

Тема выступления на 

семинаре/без выступления 

1.    

 

Подпись 

                                                                          (Ф.И.О. подписавшего заявку)  

 

М.П. 
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Приложение 2  

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 участия в областном слете юных экологов и 

членов школьных лесничеств, а также в финале конкурса и проводимых в рамках него 

мероприятий. 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 
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Приложение 3 

 

Требования и критерии оценки выступления агитбригады 

Цель: формирование у обучающихся активной жизненной позиции, в целях 

воспитания уважительного отношения к историческому прошлому детского 

юннатского движения, а также в связи с празднованием 100-летия юннатского 

движения в России.  

1. При подготовке программы выступления агитбригады необходимо 

учитывать заданную тематику. Тема выступления агитбригады – 100-летие 

Юннатского движения в России.  

2. Выступления должны быть интересными, живыми, музыкальными. 

3. Число участников агитбригады – не более 7 человек. 

4. Xронометраж выступления – не более 10 минут. 

5. Форма выступления свободная. В постановке выступления могут быть 

использованы различные жанры театрального искусства, музыкальные зарисовки, 

дизайнерские разработки. 

6. Видеозапись выступления агитбригады можно присылать видеофайлами в 

формате: *mp4,  mov, . AVI, . mpeg, . mkv. 

7. Критерии оценки выступления агитбригады: 

 соответствие содержания выступления заявленной теме; 

 оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения  

 качество литературного и музыкального материала;  

 эмоциональность, выразительность; 

 сценический и культурный уровни выступления (сценическое 

поведение, культура речи, единая форма или элементы одежды);  

 соблюдение регламента. 
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Приложение 4 

Конкурс юных экологов и членов школьных лесничеств 

Конкурс юных экологов и членов школьных лесничеств состоит из двух туров: 

теоретического и практического. 

1) Теоретический тур проводится в форме тестирования, которое 

предусматривает командное выполнение заданий разного уровня сложности по 

общим вопросам биологии и экологии, охраны и защиты леса, лесоведения и 

лесоводства.  

2) Практический тур – предъявление знаний, умений и навыков в области 

естественнонаучных дисциплин по разделам – ботаника, зоология, охрана и 

защита лесов, лесоведение и лесоводство предусматривает индивидуальное 

(согласно поданной заявке) выполнение заданий.  

Участники Слета должны знать:  

по ботанике: 

 определение 10 видов дикорастущих растений без определителя; 

 определение 5 видов высшей водной растительности без определителя; 

 определение размеров – высоты и диаметра дерева с помощью высотомера, 

мерной вилки или другим применяемым способом. 

 

 по зоологии: 

 определение следов жизнедеятельности животных по натуральным 

объектам (погрызам, гнёздам, перьям), рисункам, фотографиям; 

 определение беспозвоночных животных (насекомых) по коллекциям. 

 

по охране и защите лесов: 

 определение представителей хвое-листогрызущих и стволовых вредителей 

леса по внешнему виду и следам жизнедеятельности; 

 определение нескольких представителей дереворазрушающих грибов по 

внешнему виду; 

 виды лесных пожаров и основные способы их тушения. 

 

по лесоведению и лесоводству: 

 объединение в группы представленных образцов (спилы, ветви, хвоя, 
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шишки и плоды) по принадлежности одному хвойному дереву;  

 определение основных лесообразующих древесных пород - хвойных 

(темнохвойные, светлохвойные), лиственных (твердолиственные, мягколиственные, 

широколиственные, мелколиственные); 

 прочитать надписи на квартальных и деляночных столбах по фотографиям 

или по картинке; 

 расшифровка формулы древостоя. 
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Приложение 5 

 

Выставка-конкурс листовок  

1. Цель: привлечь внимание обучающихся Тверской области к 

экологическим проблемам, к сохранению лесных богатств, красоте леса, 100-

летию юннатского движения.  

2. Условия конкурса: 

 темы представляемых листовок: «Сохраним лес живым», «Природа и 

экология», «100 лет юннатскому движению в России» 

 конкурсные листовки размещаются в начале работы Слета в 

специально отведенном месте; 

 каждая команда представляет 3 листовки. 

3. Оформление конкурсных работ: 

 листовка выполняется на листе формата А3 в любой технике; 

 листовка должна содержать сюжет и конкретный призыв. 

 каждая работа должна иметь этикетку, содержащую следующую 

информацию: Ф.И.О. автора, класс, образовательное учреждение, район, 

руководитель работы. Этикетка должна крепиться к лицевой стороне листовки, не 

заслоняя при этом его значимых деталей:  

Название работы 

Автор: Фамилия, имя, класс 

Образовательное учреждение, район 

                Руководитель работы (Ф.И.О., должность) 

 

4. Критерии оценки: 

 оригинальность; 

 соответствие теме; 

 уровень исполнения; 

 способность вызывать эмоциональный отклик; 

 соответствие требованиям, установленным в п. 3 настоящего 

приложения. 
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Приложение 6 

 

Выставка-конкурс  

поделок из природного материала «В природе столько красоты» 

Требования к работам 

К участию в конкурсе принимаются авторские, самостоятельно выполненные 

поделки на тему «В природе столько красоты».  

Каждая команда может предоставить в оргкомитет 1 работу, изготовленную из 

натуральных природных материалов: 

 сухих листьев, стеблей, веток, соцветий и корней; 

 сухой древесины и коры, в том числе бересты; 

 шишек, сухих ягод и других плодов; 

 перьев и шерсти; 

 раковин моллюсков; 

 высушенных водорослей; 

 декоративных камней, гальки, песка, глины и т.п. 

В качестве скрепляющего (не основного) материала допускается 

использование пластилина, клея, ниток. Для декора поделок можно использовать 

блестки, бусины, кусочки натуральной ткани или тесьмы, ваты и др. При 

изготовлении поделок не должны быть использованы краски, лаки, скотч, бумага, 

полиэтилен и другая пластмасса. 

Для каждой конкурсной работы следует оформить печатную этикетку с 

указанием названия. Название должно максимально соответствовать теме конкурса, 

пояснять зрителю замысел автора, не допуская абстракции. Требования к этикетке: 

размеры 10 х 5 см, шрифт формата Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный 

(см. образец ниже). 

Работы выставляются в специально отведённом месте перед началом Слёта. 

Образец этикетки: 

Название работы 

Автор: Фамилия, имя, класс 

Образовательное учреждение, район 

Руководитель работы (Ф.И.О., должность) 

Критерии оценки: 
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 соответствие поделки тематике конкурса; 

 сравнительная оригинальность работы, креативность; 

 степень использования и разнообразие натуральных природных 

материалов в работе; 

 эстетичность, аккуратность поделки; 

 художественная выразительность, наличие сюжета. 
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Приложение 7 

 

Требования 

к оформлению мультимедийной презентации «Наши добрые природоохранные 

дела» 
 

1. Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию: 

 Тема презентации 

 Ф.И. участника (ов) (полностью), класс;  

 образовательное учреждение, район/город; 

 фамилия, имя, отчество и должность руководителя или руководителей.  

2. Последний слайд – ссылки на используемые источники.  

3. Вся презентация выполняется на базе одного шаблона.  Презентация выполняется 

в форме слайд-шоу, состоящего из 10 основных слайдов по теме. Суммарный 

объем файла не должен превышать 15 Мб.  

4. Слайды должны быть выстроены в определенной логической 

последовательности, которая должна соответствовать творческому замыслу 

(сценарию) конкретной работы. 

5. Презентация должна быть выполнена в программе Мicrosoft Office PowerPoint, в 

форматах презентаций ppt, .pptx (презентации, выполненные в других форматах, 

к участию в конкурсе не допускаются). 

6. Презентация может содержать видеофрагменты, схемы, таблицы. Наличие 

иллюстраций обязательно. Иллюстрации должны использоваться в сжатом для 

Интернета и экрана виде. Допускается использование в презентациях звуковых 

файлов, в таком случае презентация принимается в папке, где должны 

содержаться все звуковые файлы. 

7. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.  

8. Анимация допустима для демонстрации динамичных процессов, для создания 

определенной атмосферы презентации.  

 Критерии оценки презентаций: 
1. Идея: 

- творческий подход к созданию презентации; 

- оригинальность представления информации и оформления материалов. 

2. Содержание (обязательное информационное наполнение): 

- соответствие тематике конкурса; 

- информационная насыщенность; 

- рациональность. 

3. Форма (дизайн): 

- эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

- цветовое решение; 

- читаемость текстов. 

4. Практичность: 

- достоверность и ценность представленной информации;  

- удобство навигации; 

- удобство для использования ее в других документах.  


