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айонов и городских округов 
тавропольского края

Уважаемый руководитель!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК») 
по поручению министерства образования Ставропольского края информирует о 
проведении 52 краевого слета ученических производственных бригад Ставро
польского края (далее -  Слет) и направляет Положение о Слете (Приложение 1 
к настоящему письму).

Слет проводится в заочном формате с 05 по 27 ноября 2020 года по 10 
номинациям: ландшафтный дизайнер, эколог, растениевод, бригадир, изобрета
тель и рационализатор, лесовод, механик, животновод, ветеринарный врач, 
плодоовощевод.

Слет проводится в два этапа:
- первый этап -  муниципальный;
- второй этап -  заочный, онлайн-защита I, II, III места по номинациям.
Участники второго этапа Слета оцениваются в два тура:
- первый тур -  заочный, участвуют все участники Слета;
- второй тур -  дистанционный, онлайн-защита лучших работ участников 

первого тура (для определения 1-го, 2-го и 3-го места) в виде презентации или 
презентационного видеоролика, продолжительностью не более 7 минут.

Для участия во втором туре список участников по номинациям будет до
веден до Вашего сведения дополнительным письмом.

Для участия во втором этапе Слета необходимо предоставить в организа
ционный комитет в электронном виде конкурсные работы по номинациям и 
презентационный ролик или презентацию на адрес электронной почты: 
kzetk.org@yandex.ru с пометкой «Слет УПБ» в срок до 30 октября текущего 
года следующее:

- заявку команды на участие в Слете по форме (Приложение 1 к Поло
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жению);
- завершенные исследовательские учебные работы и практические проек

ты (далее -  исследовательские работы) участников Слета, согласно требовани
ям к оформлению исследовательских работ участников Слета по номинациям 
(Приложение 2 к Положению);

- согласие на обработку персональных данных участников Слета (При
ложение 4 к Положению).

Итоги Слета подводятся в личном зачете по каждой номинации и в ко
мандном зачете.

Исследовательские работы участников формируются по номинациям 
Слета и позже указанного срока в настоящем письме не принимаются.

И.о. директора Н.Н. Гапонова

Самарина Ульяна Васильевна 
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