
 

 

Приложение 1 
к письму ГБУ ДО «КЦЭТК»  
«24» сентября 2020 г. №645 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого слета юных экологов Ставрополья в 2020 году 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации, 

проведения и определения победителей краевого слета юных экологов 

Ставрополья (далее соответственно – Положение, слет). Слет проводится в 

заочном формате.  

 

II. Цель и задачи проведения слета 

2. Целью проведения слета является воспитание у подростков 

гражданской ответственности за сохранение природы родного края, 

экологического подхода к проблемам природопользования. 

3. Задачами слета являются: 

- гражданское, патриотическое, экологическое и духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи; 

- популяризация юннатского движения в Ставропольском крае; 

- формирование лучших практик юннатского движения. 

 

III. Участники слета 

4. Участниками слета являются обучающиеся образовательных 

организаций Ставропольского края в возрасте от 12 до 18 лет. 

 

IV. Порядок проведения слета 

5. Для организации работы по подготовке и проведению слета 

приказом министерства образования Ставропольского края создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

6. Функции оргкомитета: 

- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению слета; 

- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями; 

- анализирует и обобщает итоги проведения слета; 

- определяет победителей и призѐров. 

7. Решение оргкомитета оформляется протоколом. 

8. Слет проводится с 15 по 30 октября 2020 года по следующим 

номинациям: 

- «Летопись юннатских дел» – рассматриваются презентации о работе 

юннатских кружков, станций юных натуралистов, эколого-биологических 

центров в районе (городе, муниципальном округе и городском округе, 

отображающие деятельность объединения в 2019/2020 учебном году, 

согласно плану краевой ежегодной экологической акции «Сохраним природу 

Ставрополья!»); 
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- «Хроника юннатских дел» – рассматриваются фоторепортажи, 

видеофильмы о работе юннатских кружков, станций юных натуралистов, 

эколого-биологических центров в районе (городе, муниципальном округе и 

городском округе, отображающие деятельность объединения в 

2019/2020 учебном году, согласно плану краевой ежегодной экологической 

акции «Сохраним природу Ставрополья!»); 

- «Лучший наставник» – рассматриваются рассказы о педагогах-

наставниках, работающих в юннатских кружках, станциях юных 

натуралистов, эколого-биологических центрах и т.д. 

9. Для участия в слете необходимо в срок до 20 октября 2020 года 

направить на электронную почту ecoinform2014@mail.ru конкурсные 

материалы. 

10. Конкурсные материалы, направленные после 20 октября 2020 года, 

а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

 

V. Критерии оценки работ 

11  Критерии оценки работ в номинации «Летопись юннатских дел»: 

- соответствие содержания теме и задачам слета; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- художественный уровень презентации; 

- информативность; 

- соответствие содержания представленного материала пунктам плана 

ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья!»; 

- социальная значимость работы. 

12. Критерии оценки работ в номинации «Хроника юннатских дел»: 

- соответствие содержания теме и задачам слета; 

- оригинальность идеи и содержания представленного фото-, 

видеоматериала; 

- художественный уровень фоторепортажа (видеофильма); 

- информативность; 

- социальная значимость работы. 

13. Критерии оценки работ в номинации «Лучший наставник»: 

- соответствие содержания теме и задачам слета; 

- полнота и оригинальность раскрытия темы; 

- точность, ясность и логика изложения материала; 

- творческий характер работы, ее образность; 

- стилистическая грамотность. 

14. Работы участников слета должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, определенными в главе VI настоящего Положения. 

 

VI. Требования к оформлению материалов слета 

15. Все текстовые материалы должны соответствовать теме и задачам 

слета и быть написаны на русском языке. Все фотографии и другие 

иллюстративные материалы должны рассказывать о работе объединений за 

2019/2020 учебный год. 

mailto:ecoinform2014@mail.ru
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16. Требования к работам номинации «Летопись юннатских дел». 

Презентация проекта выполняется в формате ppt (в программе 

“PowerPoint”) и должна соответствовать следующим требованиям: размер 

файла – не более 60 мегабайт; объем презентации – до 30 слайдов. 

Презентация должна соответствовать пунктам плана ежегодной 

экологической акции «Сохраним природу Ставрополья!», реализованных 

объединением в 2019/2020 учебном году. 

17. Требования к работам номинации «Хроника юннатских дел». 

Материалы репортажей могут быть представлены в произвольном 

виде. Главные требования к ним – наглядность, точность, информативность, 

текстовое сопровождение каждой из фотографий, соответствие содержания 

представленного материала пунктам плана ежегодной экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья!», реализованных объединением  

в 2019/2020 учебном году. Количество фотографий в фоторепортажах  

не должно превышать 30. Продолжительность видеофильма не более 

10 минут. Видеофильм выполняется в одном из удобных для участника 

формате: avi, wmv. Видеофильм должен иметь качественное звучание и 

изображение, размещается участником на сайте http://youtube.com. 

18. Требования к работам номинации «Лучший наставник».  

Объем работы должен быть не более пяти страниц формата А4 

(шрифт 14 размера через 1,5 интервала). На титульном листе работы 

необходимо указать название работы и номинацию, разместить информацию 

об авторе (ФИО, место проживания, место учебы, класс, название 

объединения). 

19. Обязательное указание ссылок при использовании сведений из 

литературы или иных источников. 

20. Работы участников слета могут быть использованы для 

публикаций с сохранением авторского права. 

 

VIII. Подведение итогов слета 

21. Победители и призеры слета награждаются дипломами 

министерства и призами, участники слета поощряются грамотами об 

участии. 

 

IХ. Финансирование конкурса 

22. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 

слета, осуществляются из средств бюджета Ставропольского края по отрасли 

«Образование». 

http://youtube.com/

