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О краевом слете юных 
экологов Ставрополья

Уважаемые руководители!

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» на основании 
приказа министерства образования Ставропольского края №1101-пр от 21 
сентября 2020 года «О проведении краевого слета юных экологов 
Ставрополья в 2020 году» направляет для организации работы Положение о 
слете юных экологов Ставрополья -  (далее - Слет) (Приложение 1).

Слет состоится с 15 по 30 октября 2020 года на базе Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения» в заочном формате.

Для участия в Слете приглашается объединения обучающихся 
образовательных организаций Ставропольского края всех видов в возрасте 
12-18 лет, занимающиеся в объединениях естественнонаучной 
направленности (кружки, клубы, объединения и т.д.), без ограничения 
количества участников от муниципального (городского) округа.

Слет проводится с 15 по 30 октября 2020 года по следующим 
номинациям: «Летопись юннатских дел», «Хроника юннатских дел» (для 
юннатских объединений) и «Лучший наставник» (для индивидуального 
участия).

Для участия в слете необходимо в срок до 20 октября 2020 года 
направить на электронную почту есо т& гт2 0 14@таИ.ги конкурсные 
материалы, анкету участника (Приложение 2). Конкурсные материалы, 
направленные после 20 октября 2020 года, а также с нарушением требований 
к ним, не рассматриваются

Электронная версия Положения о Слете размещена на официальном 
сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» (ууулу.есоШгсепЦ.ги).

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных и 
городских округов 
Ставропольского края



Контактное лицо: Макиян Ирина Владимировна -  старший методист 
отдела экологического образования и воспитания ГБУ ДО «КЦЭТК», 
тел.:8(8652) 23-56-01, 89054934738.

Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций и по возможности принять участие в Слете.

Приложение в 1 экз. на 4-х листах.

Директор Т.М. Зима

Макиян Ирина Владимировна 
(8-865-2) 23-56-01, е с о т { о г т 2 0 14@ таП.ги


