
М инистерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
ОБЛАСТНОЙ  Ц ЕН ТР 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
дополни те льно го

образования детей E-mail: ocdod@ mai 1 .ru

ПРИКАЗ 
г. Челябинск

« » L i  2018 г.

О проведении областного слета 
школьных лесничеств и детских 
экологических объединений «Ю ные
друзья природы»

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки 
Челябинской области от 02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении изменений в 
приказ М инистерства образования и науки Челябинской области № 01/2610 
от 28.08.2017 г. «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области в 2017-2018 учебном 
году», в целях воспитания у обучающихся гражданской ответственности за 
сохранение природы родного края, экологического подхода к проблемам 
природопользования 

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести областной слет школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Ю ные друзья природы» с 9 по 13 июля 2018 года 
в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного слета школьных 
лесничеств и детских экологических объединений «Ю ные друзья природы» 
(приложение).

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
организационно-методической работе Растегняеву О.С.

И. Г. Скалунова

Ермакова Валентина Александровна, тел. 773-62-82 
Разослать в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

J Z / T .0 Z J U ? / ?  № /ЗА

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о проведении областного слета школьных лесничеств 

и детских экологических объединений 
«Ю ные друзья природы»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного слета школьных лесничеств и детских экологических объединений 
«Ю ные друзья природы» (далее -  слет) в 2017 -  2018 учебном году.

2. Слет проводится в целях воспитания у обучающихся гражданской 
ответственности за сохранение природы родного края, экологического подхода 
к проблемам природопользования.

3. Основные задачи слета:
1) поддержка инициативы обучающихся образовательных организаций по 

сохранению природы;
2) выявление и поощрение обучающихся, владеющих знаниями и 

методами научных исследований в области экологии, биологии, лесоводства;
3) обмен опытом работы по экологическому воспитанию и образованию 

обучающихся и установление творческих контактов среди педагогов, 
работающих в сфере дополнительного образования.

II. Организаторы слета

4. Организаторами слета являются:
- М инистерство образования и науки Челябинской области;
- Главное управление лесами Челябинской области (по согласованию);
- Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Областное государственное учреждение «Особо охраняемые 

природные территории Челябинской области» (по согласованию).

III. Участники слета

5. В слете принимают участие команды обучающихся государственных 
и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, 
в возрасте 14-17 лет (далее именуются -  участники слета).

6. В составе команды семь участников. Команду сопровождает 
руководитель команды, ответственный за жизнь и здоровье детей.

IV. Организационный комитет и экспертный совет слета

7. Подготовку и проведение слета осуществляет организационный 
комитет (далее -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами слета.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению

слета;
2) регистрирует участников слета, осуществляет прием заявок;
3) утверждает программу проведения слета;



4) содействует формированию и организации деятельности экспертного 
совета;

5) на основании решения экспертного совета утверждает список 
победителей и призеров слета;

6) утверждает порядок награждения победителей и призеров слета.
9. Для подведения итогов слета создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организаторами слета.
10. В состав экспертного совета входят представители Главного 

управления лесами Челябинской области, представители Областного 
государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории 
Челябинской области», представители образовательных организаций высшего 
образования, представители общественных организаций Челябинской области, 
специалисты государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

V. Условия и порядок проведения слета

11. Слет проводится с 9 по 13 июля 2018 года. М есто проведения: 
областной палаточный лагерь, оз. Тургояк, М иасский городской округ.

12. Для участия в слете руководителям государственных и 
муниципальных образовательных организаций в адрес оргкомитета (454081, 
г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», 8 (351) 773-62-82, e-mail: ocdod@ m ail.ru.) необходимо в 
срок до 1 июня 2018 года представить заявку на участие (приложение).

13. По прибытию к месту проведения слета руководитель делегации 
представляет следующие документы:

I) приказ о направлении группы обучающихся на слет с указанием 
ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время пути 
следования и в дни проведения слета;

2) медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в 
оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника слета;

3) справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 
жительства (не ранее, чем за 3 дня до отъезда);

4) ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования;
5) ксерокопию паспорта ребенка или свидетельства о рождении;
6) ксерокопию паспорта сопровождающего педагога;
7) заявление от родителей на участие в фестивале;
8) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;
9) согласие родителей (законных представителей) на использование и 

обработку персональных данных ребенка; г
10) справку о проведении инструктажа по технике безопасности;
I I )  медицинскую книжку сопровождающего педагога.
14. Программа проведения слета, образцы документов, методические 

материалы по подготовке к слету размещены на сайте http://ocdod74.ru в 
разделе «Лето 2018» -  «Ю ные друзья природы»).

15. Руководитель команды несет ответственность:

mailto:ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru


за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями 
данного положения и за достоверность предоставленной информации; 

за обеспечение делегации необходимым снаряжением; 
за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

участниками слета.
16. Программа слета предусматривает следующие виды конкурсов: 
.конкурс представления команд «Визитная карточка»;
конкурс -  эстафета «Лесное многоборье»;
специализированные конкурсы: ботаников, дендрологов, зоологов,

энтомологов, лесоводов, экологов, таксаторов, 
конкурс экологического плаката; 
конкурс поделок «М алые архитектурные формы»; 
конкурс эрудитов; 
конкурс агитбригад;
выставка-ярмарка «Природа и творчество»; 
конкурс бивуаков.
17. Конкурс представления команд «Визитная карточка»
1) Команда в полном составе в творческой форме представляет 

деятельность своего объединения или школьного лесничества.
2) Критерии оценки (по 5 бальной системе по каждому критерию): 
художественный уровень программы выступления (режиссура,

сценическая культура -  внешний вид, умение держаться на сцене, эстетика 
костюмов);

исполнительское мастерство; 
оригинальность замысла; 
соответствие теме выступления;
техническое обеспечение (видео-, фото- и аудиооформление); 
соблюдение регламента выступления.
3) Руководители команд могут принимать участие только в качестве 

технического работника.
4) Регламент выступления не более 5 минут.
18. Конкурс -  эстафета «Лесное многоборье»
1) В эстафете принимает участие 7 человек. Руководитель команды в 

эстафете не участвует.
2) Необходимое оборудование для прохождения эстафеты: компас, 

высотомер, форма одежды спортивная.
3) Перед эстафетой Главный судья слета проводит инструктаж для 

команд. Капитаны команд принимают участие в жеребьевке. Стартовый номер 
команды соответствует номеру, вытянутому в порядке жеребьевки.

4) Условия прохождения этапов эстафеты: прибытие на этап, счет по 
последнему члену команды; капитан сдает маршрутный лист судье этапа; 
получает разрешение на выполнение задания этапа; после завершения задания 
вновь строит команду; получает у судьи этапа маршрутный лист с отметками; 
команда направляется к следующему этапу.

5) Команда, пропустившая этап, снимается с эстафеты.



6) Прохождение этапов:
Этап № 1 «Ориентирование на местности»
Маршрут эстафеты определяется «легендой» с указанием направления 

движения (азимут) и расстояний. Команда должна уметь определять азимут и 
двигаться по нему. Для правильного определения расстояний один из членов 
команды заранее замеряет длину своего шага.

Этап № 2 «Костёр»
' Виды костров и их назначение. Устройство кострового места, 

складывание костра. Время работы на этапе ограничено.
Этап №  3 «Ботанический и дендрологический»
На участке этапа номерами обозначены растения. Команда определяет 

видовые названия растений и дает биологическую характеристику одного из 
них. Время работы на этапе ограничено.

Этап №  4 «Зоологический»
Определение видов животных Челябинской области по следам их 

жизнедеятельности (погрызы, следы, гнезда) Время работы на этапе 
ограничено.

Этап № 5 «Таксация»
Определение размеров обозначенных деревьев -  высоты и диаметра на 

высоте груди (высотомер, мерная вилка). Ш трафное время за каждую ошибку 
при измерениях (каждый сантиметр при определении диаметра, и каждые 0,5 м 
при определении высоты. Время на этапе ограничено.

Этап № 6 «Лесоводственный»
Определение возраста и среднего прироста за последние 5 лет для 

молодых деревьев хвойных пород. Ш трафное время за ошибки в определении 
возраста (за каждый год), определение среднего прироста (за каждый 
сантиметр). Время на этапе ограничено.

Этап № 7 «Преодоление природного препятствия»
Преодоление «препятствия» по «мостикам», «камням», «кочкам» всеми 

членами команды. Ш трафное время за каждую ошибку команды (касание 
поверхности земли).

Этап № 8 «Оказание первой помощи»
Наложение жгута из подручных материалов (знать правила наложения, в 

каких случаях накладывается жгут); наложение шины из подручного материала 
на травмированную конечность (знать правила наложения шин, виды 
переломов, правила транспортировки «пострадавшего»); наложение повязки 
(знать виды повязок, их назначение). Время на этапе ограничено.

Этап №  9 «Ю ный турист»
Умение устанавливать палатку. Время работы на этапе ограничено.
7) Победитель эстафеты определяется по лучшему времени прохождения 

маршрута с учётом штрафного времени и по количеству правильных ответов.
19. Специализированные конкурсы: ботаников, дендрологов, зоологов, 

энтомологов, лесоводов, экологов, таксаторов.
1) В специализированных конкурсах участвует по одному 

представителю от команды. На выполнение задания дается 30 минут.



2) Условия конкурса: задачи конкурсов доводятся до участников перед 
началом состязаний; ответы на задания отмечаются в специальных бланках; 
бланк заверяется личной подписью участника.

3) Содержание конкурсов:
ботаника -  определение видов травянистых растений по гербарным 

образцам, живым объектам в природе;
дендрология -  видовое определение деревьев в природе, по коре 

деревьев, гербарным образцам, семенам;
зоология -  определение животных и птиц по цветным таблицам, гнездам, 

следам, силуэтам;
энтомология -  определение видов насекомых по повреждениям, 

коллекциям;
лесоводство -  описание пробной площади, определение подроста 

(возраст, диаметр, высота, средний годичный прирост, определение средней 
высоты древостоя путём построения графика высот, проведение сплошного 
пересчета на пробном участке);

экология -  физико-химические свойства природных вод, показатели 
качества воды, подразделение водоемов по основным назначениям, 
мероприятия по охране водоемов;

таксация - демонстрация знаний в области измерительно-перечетной и 
глазомерной таксации и практических навыков владения таксационными 
приборами (высотомер, мерная вилка, полнотомер и др.), определения породы, 
возраста, высоты, годичного прироста по срезам модельного дерева (на 
примере характерных древесных пород).

4) Критерии оценки конкурсов:
количество правильных ответов за отведённое время -  20 баллов; 
полнота ответов -  10 баллов.
20. Конкурс экологического плаката
1) Требования к оформлению плаката: техника выполнения работы 

может быть смешанной; не допускаются работы, выполненные только 
фломастером; формат работы А-2 (полуватман); допускается один плакат от 
каждой команды; работа должна содержать сюжет и конкретный призыв.

Тема плаката каждой команды определяется в порядке жеребьевки.
2) Работа должна быть подписана на обороте листа печатными буквами 

(название работы, фамилия, имя автора (авторов), название объединения, 
муниципальное образование, образовательная организация).

3) Критерии оценки конкурса (по 5 бальной системе по каждому 
критерию):

соответствие содержания предложенной теме;
оригинальность замысла; *•
эстетичность;
информативность;
художественное оформление;
использование различной техники оформления.
21. Конкурс поделок «Малые архитектурные формы»



1) Требования к оформлению работ: работы выполняются из 
природного лесного материала; работы выполняются во время прохождения 
слета (для этого команды привозят с собой необходимый инструмент -  шило, 
клей и т.д.); работы снабжаются этикеткой, расположенной в правом нижнем 
углу.

2) Критерии оценки конкурса (по 5 бальной системе по каждому 
критерию):

соответствие содержания и названия; 
оригинальность замысла; 
наглядность работы;
использование только лесных природных материалов; 
качество выполнения работы;
самостоятельное выполнение работы членами команды.
22. Конкурс эрудитов
1) Эксперты предлагают вопросы, связанные с природой Ю жного Урала, 

на которые отвечает представитель каждой команды.
2) Критерии оценки конкурса: 
количество правильных ответов -  20 баллов; 
полнота ответов -  5 баллов;
скорость ответа -  5 баллов.
23. Конкурс агитбригад
1) Каждая команда готовит выступление агитбригады на 5 минут. Тема 

агитбригады «Спешите делать добро» (2018 год -  Год добровольчества 
(волонтёрства)).

2) Критерии оценки конкурса (по 5 бальной системе по каждому 
критерию):

артистичность, исполнительское мастерство; 
содержательность выступления; 
оригинальность; 
соответствие теме выступления;
техническое обеспечение (видео-, фото - и аудиооформление); 
сценическая культура.
3) Руководители команд могут принимать участие только в качестве 

технического работника.
4) Регламент выступления не более 5 минут.
24. Выставка-ярмарка «Природа и творчество»
Необходимо подготовить выставку «Природа и творчество» о 

Челябинской области и своем муниципальном образовании, о богатствах 
родного края. Это могут быть:

дары природы (варенье, сушеные ягоды, грибы, соленья, лекарственные 
травы в виде сборов и т.п.). Приветствуется интересное оформление 
экспонатов: упаковка, подписи, рецепты и т.п.;

творческие работы, представляющие таланты и особенности 
муниципального образования.



Критерии оценки выставки (по 5 бальной системе по каждому 
критерию):

соответствие тематики выставки; 
единство художественного замысла; 
эстетичность, аккуратность выполненных работ; 
оригинальность, красочность;
техническая сложность (разнообразие материалов, техник выполнения); 
соответствие работы возрастным возможностям участников.
25. Конкурс бивуаков
1) По прибытию на слет каждая команда должна огородить и оборудовать 

бивуак в указанном месте. Обустройство бивуака не должно наносить урон 
природе.

2) Критерии оценки конкурса (по 5 бальной системе по каждому 
критерию):

наличие ограждения; 
оригинальность оформления;
наличие на входе в бивуак таблички с названием команды и ее 

территории;
соблюдение экологических норм (чистота на бивуаке, место для мусора); 
выполнение заповеди: ежедневный порядок -  прежде всего; 
соблюдение правил безопасности.
26. Итоги слета подводит экспертный совет. По результатам каждого 

конкурса заполняется протокол и определяется рейтинг участников слета в 
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждому 
конкурсу, указанному в пункте 16 настоящего положения.

27. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
слета определяет победителей слета, занявших первое место и призеров, 
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов 
в каждом конкурсе, указанном в пункте 16 настоящего положения.

VI. Награждение победителей и призеров слета

28. Победители слета (первое место) и призеры (второе и третье места) в 
общекомандном зачете и в каждом конкурсе награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Челябинской области и призами.

29. Все участники слета, не занявшие призовые места, получают 
свидетельство участника слета. Организационный комитет оставляет за собой 
право вручения памятных подарков.

VII. Финансирование слета »•

30. Расходы, связанные с оплатой проезда до места проведения слета и 
обратно, питание в пути следования к месту проведения слета, обеспечение 
команд и участников необходимым снаряжением, производятся за счет средств 
командирующей организации.



31. Финансирование слета осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к положению о проведении 
областного слета школьных 

лесничеств и детских 
экологических объединений 

«Ю ные друзья природы»

Заявка
на участие в областном слете школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Ю ные друзья природы»

(муниципальное образование)

(образовательная организация)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения 
(число, месяц,год)

Домашний адрес 
участника 

(с указанием почтового 
индекса и телефона)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Руководители

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью), контактный телефон:
Адрес направляющей организации_______________________________
Контактный телефон, e-m ail:_____________________________________

Руководитель организации (телефон) _________

подпись

М.П.

/ /

расшифровка

Г


