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

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 09.04.2019 г. № 227 «О проведении 
областного слета школьных лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья природы» с 17 по 21 июня 2019 года состоится 
областной слет школьных лесничеств и детских экологических объединений 
(далее -  слет).

В слете принимают участие команды обучающихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области в 
возрасте 14-17 лет (далее именуются - участники слета). В состав команды 
входят шесть обучающихся и не менее одного руководителя.

Для участия в слете руководителям образовательных организаций на 
электронный адрес оргкомитета: ocdod@mail.ru в срок до 15 мая 2019 года 
необходимо представить заявку на участие в слете (приложение 1).

По прибытию в лагерь руководитель делегации предоставляет пакет 
документов, необходимый для зачисления несовершеннолетних в лагерь, 
указанный в приложении 2.

Программа слета включает три блока: конкурсный, образовательный и 
досуговый.

В рамках конкурсного блока предполагается проведение шести 
конкурсов:

представление команды «Экологическое открытие»;
конкурс юных экологов: конкурс состоит из двух этапов

(теоретический и практический);
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конкурс -  эстафета «Лесное многоборье»;
выставка «Красота родного города»;
конкурс «Эко-гид»;
конкурс «Друзья природы» (конкурс состоит из двух частей: 

оформление бивуаков; дисциплина и порядок).
Образовательный блок слета предполагает проведение 

образовательных мастер-классов экологической направленности, 
практических мастерских по вопросам проектирования и волонтерской 
деятельности по экологии и лесоводству, презентации деятельности 
организаций Челябинской области, занимающихся в рамках 
естественнонаучного направления.

В рамках досуговой программы запланировано проведение 
экологического квеста на знакомство с лагерем «Тургояк экологический», 
экологической игры «Приключение юных экологов», интерактивного 
дискуссионного мероприятия «Экомульт», образовательной игры «Квиз 
плиз».

Положение о проведении, программа слета, образцы документов, 
методические материалы по подготовке к слету размещаются на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
(http://ocdod74.ru) в разделе «Лето-2019» -  «Юные друзья природы».

Слет проводится в областном палаточном лагере на озере Тургояк 
(Миасский городской округ).

Организационный взнос за участие в слете для обучающихся 
составляет 1200,00 рублей за все время проведения. Стоимость питания 
руководителей и участников от 18 лет -  1325,00 рублей.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению 
слета по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия 
Валентиновна, руководитель Центра реализации мероприятий и проектов 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
4С-ОЧ.&0<9 № ДНЗ________________

Заявка на участие 
в областном слете школьных лесничеств 

и детских экологических объединений «Юные друзья природы»

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3. Участники слета:

№ Фамилия, 
имя, отчество

Дата рождения. Домашний адрес 
(с указанием 

индекса)

Контактный телефон

1.

2.
3.
4.
5.
6.

4. Руководители:

№ Фамилия, 
имя, отчество

Дата рождения Домашний адрес 
(с указанием индекса)

Контактный телефон

1.
2.

Подпись руководителя образовательной 
организации

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

40.04 №  М _____________

Пакет документов,
необходимый для зачисления в областной палаточный лагерь на оз. Тургояк

1. Общие документы:
1) Приказ о направлении делегации в лагерь с указанием

ответственного за жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования 
и в дни проведения лагеря (в двух экземплярах, один для предоставления в 
лагерь, другой для руководителя делегации);

2) Список участников фестиваля (с указанием даты рождения,
домашнего адреса и контактного телефона одного из родителей или
законного представителя), заверенный руководителем образовательной 
организации (приложение к приказу);

3) Инструктаж по технике безопасности, заверенный руководителем 
направляющей организации и ответственным за проведение инструктажа;

4) Договор на оплату организационного взноса за обучающихся: 
1200,00 руб. (подписанный направляющей организацией в двух экземплярах);

5) Договор на оплату питания сопровождающих педагогов: 1325,00
руб. (подписанный в двух экземплярах).

2. Пакет документов для несовершеннолетних (формируется на 
каждого ребенка в отдельном файле):

1) Копия паспорта или свидетельства о рождении;
2) Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка 

(заполняется родителем или законным представителем, подписанный, в двух 
экземплярах, один возвращается родителю или законному представителю);

3) Копия полиса обязательного медицинского страхования;
4) Медицинская справка по форме 079/у;
5) Справка о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;
6) Справка об отсутствие контакта с инфекционными больными по 

месту жительства (не ранее, чем за три дня до отъезда);
7) Информированное добровольное согласие на осуществление 

первичной медико-санитарной помощи (осмотра) несовершеннолетнего 
(заполняется родителем или законным представителем);

8) Согласие родителей (законных представителей) на использование 
и обработку персональных данных ребенка.

3. Пакет документов для сопровождающих педагогов:
1) Медицинская книжка установленного образца (с отметкой или 

справкой о прохождении флюорографии);
2) Справка о вакцинации против клещевого энцефалита;
3) Согласие на использование и обработку персональных данных.


