
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом слете юных экологов Ставрополья  

«Школа лесной экологии» 

 

1. Общие положения  

1. Краевой слет юных экологов Ставрополья «Школа лесной экологии» 

(далее – Слет) проводится в рамках краевой ежегодной экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья».  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Слет проводится с целью воспитания у подростков гражданской 

ответственности за сохранение природы родного края, экологического под-

хода к проблемам природопользования. 

2. 2. Задачи Слета: 

- развитие у обучающихся образовательных учреждений исследова-

тельских умений и навыков; 

- выявление и поощрение обучающихся, владеющих знаниями и мето-

дами научных исследований в области экологии, биологии, лесоводства; 

- обмен опытом работы по экологическому воспитанию и образованию 

школьников, установление творческих контактов среди специалистов, рабо-

тающих в сфере общего и дополнительного образования детей. 

 

3. Организаторы Слета 

3.1. Учредителем Слета является министерство образования и моло-

дежной политики Ставропольского края. 

3.2. Организацию и проведение Слета осуществляет государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр эко-

логии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК»). 

 

4. Сроки и место проведения Слета 

4.1. Слет проводится с 5 по 6 мая 2016 года в г. Пятигорске на базе 

филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - детского оздоровительно-образовательного 

центра «Солнечный» (гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) (далее – 

Филиал) согласно программе (приложение 1). 

 

5. Участники Слета 

5.1. Для участия в Слете приглашаются команды от каждого района и 

городского округа Ставропольского края. Состав команды 5 человек - 4 обу-

чающихся 7-11 классов и один руководитель. 

5.2. На руководителя возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

детей, соблюдение мер безопасности в пути следования и в период проведе-

ния Слета.  

                  Приложение 1 

      к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

                 №    148 _ от «  24_»  марта 2016 г.  
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6. Программа и условия проведения Слета 

6.1. Программа Слета предусматривает проведение: 

- мастер-класса для обучающихся и руководителей, экскурсии по эко-

логической тропе; культурно-развлекательных мероприятий;  

- конкурса юных экологов (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится по номинациям: гидробиология, зоология, эко-

логическое краеведение, лесоведение и лесоводство, творческий конкурс 

«Экологический марафон». 

Номинации  гидробиология, зоология, экологическое краеведение, 

лесоведение и лесоводство, состоят из двух этапов – теоретического  и 

практического. В специализированных конкурсах зоологов, краеведов, лесо-

водов, гидробиологов участвует по одному представителю от команды. 

На теоретическом туре каждый участник Конкурса проходит тестиро-

вание и моделирование экологических ситуаций по вопросам из выше ука-

занных разделов. 

На практическом туре проводится индивидуальный зачет по разделам – 

гидробиология, зоология, экологическое краеведение, лесоведение и лесово-

дство. 

6.2. Участники Слета д о л ж н ы  з н а т ь  и  у м е т ь : 

- основные экологические термины, понятия и правила; 

- особенности типичных экосистем местности (в т.ч. и водных); 

- многообразие видов этих экосистем;  

- охраняемые и редкие виды растений и животных и меры по их охра-

не; 

- основные типы почв России и Ставропольского края, механический 

состав, их состояние, значение и охрана; 

- элементы лесонасаждения и их роль в жизни леса (древостой, подле-

сок, подрост, живой напочвенный покров и др.);  

- типы леса, возобновление леса, лесные питомники.  

 

По экологическому краеведению: 

- основные экологические проблемы края и пути их решения; 

- особенности природных условий и ресурсов своей местности; 

- объекты природного наследия и ООПТ Ставропольского края; 

- объекты растительного и животного мира, занесенные в региональ-

ную Красную книгу; 

- типы и виды природопользования региона; 

- иметь представление об экологических тропах и методики их проек-

тирования; 

- проводить комплексную эколого-географическую характеристику 

территории; 

- уметь работать с картографическим и статистическим материалом; 

- проводить экологическую оценку состояния компонентов окружаю-

щей среды. 
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По з о о л о г и и : 

- определять насекомых по энтомологическим коллекциям; 

- определять животных по цветным изображениям, следам, силуэтам и 

т.д. 

 

По лесоведению и лесоводству: 

- определять лесных растений по семенам, листьям, побегам (на выбор 

судей);  

- знать инструменты, применяемые в лесном хозяйстве (уметь произве-

сти обмер дерева мерной вилкой, назвать диаметр дерева); 

 - сроки и способы посадки саженцев; знать минеральные удобрения, 

которые применяются в лесном хозяйстве, сроки и способы внесения удоб-

рений под лесные культуры; 

 - определять породу дерева или кустарника; рассказать о времени сбора 

семян, их хранении, о сроках и способах посева семян. 

 

По г и д р о б и о л о г и и : 

- определять рыб пресных водоёмов, характерных для данной местно-

сти по натуральным объектам, рисункам; 

- определять нескольких представителей водных беспозвоночных под 

бинокуляром; 

- знать основные виды оборудования и методы проведения гидробио-

логического мониторинга.  

 

 6.3. Творческий конкурс «Экологический марафон» состоит из: 

 - конкурс «Вот она какая, сторона родная!»: каждая команда готовит 

5-7 минутное театрализованное представление, в котором должны быть от-

ражены: физико-географическая характеристика, экологические проблемы 

территории, из которой прибыла команда; свой экологический слоган-призыв 

(домашняя заготовка); 

 - конкурс экологических плакатов: на конкурс представляется от каж-

дой команды один! плакат (размером не менее формата А-3) (домашняя за-

готовка); 

 В творческом конкурсе «Экологический марафон» участвуют все 

члены команды (обучающиеся и педагог). 

 

7. Порядок и сроки подачи документов 

7.1. Для участия в Слете необходимо в срок до 25 апреля 2016 года 

направить заявку по форме (приложение 2), копию квитанции об оплате 

оргвзноса, договор на оплату услуг и акт выполненных работ на элек-

тронный адрес ecoinform2014@mail.ru. 

Договор на оплату услуг и акт выполненных работ (оригинал,           

с живой  печатью и подписью) будет передан территории во время прове-

дения Слета. 

7.2. Руководитель команды должен иметь следующие документы: 

- приказ органа управления образованием администрации муниципаль-

mailto:ecoinform2014@mail.ru
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ного района или городского округа Ставропольского края о направлении ко-

манды для участия в Слете, с указанием ответственных за безопасность и со-

хранение здоровья членов команды; 

На каждого участника команды:  

- копию паспорта (свидетельство о рождении); 

- копию страхового медицинского полиса; 

- справку о наличии прививок; 

- справку об эпидокружении (за 3 дня до отъезда), выданную участко-

вым педиатром; 

- спортивную одежду и обувь, репелленты. 

7.3. Сопровождающий педагог должен иметь документ, удостоверяю-

щий личность (паспорт), командировочное удостоверение. 

 

8. Подведение итогов Слета 

8.1. Для подведения итогов Слета формируется Оргкомитет с правом 

жюри  из числа ученых Северо-Кавказского федерального университета, 

специалистов министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края и ГБУ ДО «КЦЭТК» (приложение 4).  

8.2. Победители и призеры (2-е и 3-е место) определяются в командном 

зачете и индивидуально по каждой из номинаций - ботаника, зоология, поч-

воведение, лесоведение и лесоводство; в командном зачете – творческий 

конкурс «Экологический марафон». 

8.3. Участники Конкурса в индивидуальном и командном зачете, на-

бравшие наибольшее количество баллов, награждаются Дипломом победите-

ля  Конкурса и медалью. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются Дипломами призеров 

и медалями. 

8.4. Предусматривается награждение поощрительными призами от-

дельных участников Слета. 
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Приложение 1  

к данному Положению 

 

Программа  

проведения краевого слета юных экологов Ставрополья  

«Школа лесной экологии»  

 

Участники слета:  обучающиеся и педагоги общеобразовательных организа-

ций и учреждений дополнительного образования края 

Место проведения: ДООЦ «Солнечный»,  г. Пятигорск 

Время проведения: 5 - 6 мая 2016 года 

 
 

 5 мая 

до - 12
00

 - Заезд участников слета, регистрация и расселение 

12
00 

– 13
00

 -Обед 

13
15 

– 14
00

 - Торжественное открытие краевого слета юных экологов 

Ставрополья «Школа лесной экологии» 

14
00 

– 17
00 

 

- Проведение 4-х номинаций (зоология, экологическое 

краеведение, лесоведение и лесоводство, гидробиология): 

теоретический и практический туры  

17
00 

– 18
00

 - Подготовка к творческому конкурсу «Экологический ма-

рафон» 

18
00

 – 18
30

 - Ужин 

18
30 

 - 21
00

 - Творческий конкурс «Экологический марафон» 

21
00 

– 22
30

 - Дискотека 

 
 

 6 мая 

8
00

 - Подъем 

8
30

 – 9
00 

- Завтрак 

9
30

 – 13
00 

- Мастер-класс для обучающихся и педагогов 

13
00 

– 13
30

 - Обед  

13
30 

– 14
00

 - Торжественное закрытие краевого слета юных экологов 

Ставрополья «Школа лесной экологии» 

с 14
00

 - Отъезд 
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Приложение 2  

к данному Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом слете юных экологов Ставрополья  

«Школа лесной экологии»  

 

 

1. Территория            

 

2. Название учреждения, адрес, индекс, телефон (полностью), которое на-

правляет команду           

              

 

3. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 

Место учебы  

(образовательное уч-

реждение, класс)  

(полностью) 

Номинация 

1.   гидробиология 

2.   экологическое 

краеведение 

3.   зоология 

4.   лесоведение и  

лесоводство 

 

 

4. Фамилия, имя, отчество, должность сопровождающего     

              

 

   

 

Дата заполнения   «  »   2016 г. 

 

 

Подпись   
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Приложение 3  

к данному Положению 

 
 

Состав Оргкомитета с правом жюри 

краевого слета юных экологов Ставрополья  

«Школа лесной экологии»  

 

Зима  

Татьяна Михайловна 

 

- директор государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» 

 

Мишвелов  

Евгений Георгиевич 

- д.б.н., доцент, профессор кафедры экологии и 

природопользования Института математики и 

естественных наук Северо-Кавказского феде-

рального университета (по согласованию) 

 

Харин  

Константин Викторович 

- к.г.н., доцент, и. о. зав. кафедрой экологии и 

природопользования Института математики и 

естественных наук Северо-Кавказского феде-

рального университета (по согласованию) 

 

Бегдай  

Инна Владимировна 

- к.т.н., доцент кафедры экологии и природо-

пользования Института математики и естест-

венных наук Северо-Кавказского  

федерального университета (по согласованию) 

 

Шкарлет  

Константин Юрьевич 

- к.г.н., доцент кафедры экологии и природо-

пользования Института математики и естест-

венных наук Северо-Кавказского  

федерального университета (по согласованию) 

 

Пушкин  

Сергей Викторович 

- к.б.н., доцент кафедры ботаники, зоологии и 

общей биологии Института живых систем Севе-

ро-Кавказского федерального университета (по 

согласованию) 

 

Колтунов  

Василий Васильевич 

- участковый лесничий ГКУ «Бештаугорское 

лесничество» (по согласованию) 

 

Белоус  

Виктор Николаевич 

- к.б.н., доцент кафедры ботаники, зоологии и 

общей биологии Института живых систем Севе-

ро-Кавказского федерального университета (по 

согласованию) 
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Гапонова 

Наталья Николаевна 

- заместитель директора по УВР государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания  «Краевой центр экологии, туризма и краеве-

дения» 

 

Баталова  

Анастасия Владимировна 

- старший методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

 

Макиян 

Ирина Владимировна 

- методист государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведе-

ния» 

 


