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П Р И К А З

Челябинск
« ВО» Ou\aJ\ 2020 г.

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

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря
образовательныхсобытий для обучающихся образовательных организаций
Челябинской области на2020 год», с целью привлечения обучающихся к 
практической деятельности по сохранению окружающей среды п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья природы» с 06 по 10 июля 2020 года в соответствии с 
положением.

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

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра по 
реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Яй. 04.  №  З Л О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного слета школьных лесничеств и детских экологических

объединений «Юные друзья природы»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного слета школьных лесничеств и детских экологических объединений 
«Юные друзья природы» (далее именуется - слет) в 2020 году.

2. Слет проводится с целью привлечения обучающихся к практической 
деятельности по сохранению окружающей среды.

3. Основные задачи слета:
1) формирование у подрастающего поколения экологически ответственного 

мировоззрения;
2) обмен опытом работы школьных лесничеств по изучению и охране 

окружающей среды, рациональному природопользованию и воспроизводству 
природных ресурсов;

3) построение эффективной системы взаимодействия обучающихся в сфере 
реализации экологических инициатив и проектов естественнонаучной 
направленности.

II. Организаторы слета

4. Организаторами слета являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;

- Главное управление лесами Челябинской области (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детский экологический г. Челябинска» (по согласованию);
- Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска (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 состав команды входят шесть обучающихся и не менее одного 
руководителя.

IV. Организационный комитет экспертный совет слета

7. Подготовку и проведение слета осуществляет организационный комитет 
(далее именуется - 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 образовательных организаций высшего 
образования, представители общественных организаций Челябинской области, 
специалисты государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центрдополнительного образования детей».

V. Порядок проведения слета

11. Слет проводится с 06 по 10 июля 2020 года на базе областного 
палаточного лагеря на озере Тургояк (Миасский городской округ).

12. Для участия в слете руководителям образовательных организаций 
необходимо в срок до 01 июня 2020 года направить на электронный адрес 
осс!ос1@таП.шзаявку на участие в слете (приложение 1).

13. По прибытию к месту проведения слета руководитель делегации 
предоставляет пакет документов, необходимый для зачисления несовершеннолетних 
в лагерь, указанный в приложении 2 настоящего Положения.

14.Руководитель делегации несет ответственность:
за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями 

данного положения и за достоверность предоставленной информации;
за обеспечение делегации необходимым снаряжением для участия в 

программе лагеря (на каждого участника обязательно наличие спального мешка, 
туристического коврика, одежды и обуви на соответствующий температурный 
режим, средств личной гигиены);

за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 
участниками лагеря.

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

16. В рамках конкурсного блока предполагается проведение шести конкурсов. 
Участие команды в отдельных конкурсах не допускается:

1) Представление команды «Экологическое открытие» (командный зачет): 
в рамках конкурса команде необходимо представить творческое выступление, 
раскрывающее основные направления деятельности команды: рассказать
одеятельности команды в образовательной организации, городе или регионе, 
показать яркие проекты и достижения команды. Регламент выступления - не более 5 
минут. В выступлении может использоваться музыкальное сопровождение. 
Использование мультимедиа не допускается.

Критерии оценки:
содержательность выступления;



оригинальность и своеобразие формы выступления; 
общая культура выступления;
уровень работы объединения (достижения, мероприятия, проекты); 
соответствие теме.
Конкурс оценивается по 10-бальной системе по каждому из критериев.
2) Конкурс юных экологов (личный зачет).
Конкурс состоит из двух этапов (теоретический и практический):
- теоретический этап проходит в виде тестирования по направлениям: 

ботаника, дендрология, зоология, энтомология, лесоводство, экология. В каждом из 
направлений принимает участие один участник команды. Тестирования по всем 
направлениям проходят одновременно. Тестирование состоит из 15 вопросов с 
выбором варианта ответа. Время на выполнение теста - 30 минут. Каждый 
правильный ответ оценивается в 1 балл. По итогам тестирования всех участников 
определяется средний балл по тестированию, который прибавляется к среднему 
баллу защиты;

- практический этап проходит в виде исследования в ходе полевой практики с 
заданиями по направлениям: ботаника, дендрология, зоология, энтомология, 
лесоводство, экология. На выполнение исследования командам предоставляется не 
менее 24 часов. Каждая команда получает индивидуальный план исследования в 
день проведения этапа.

3) Конкурс - эстафета «Лесное многоборье» (командный зачет)
В эстафете принимает участие команда в полном составе. Для участия в 

эстафете участникам команды необходимо иметь компас и высотомер (по 1 единице 
на команду).

Эстафета проходит в следующем порядке: 
капитаны команд проходят жеребьевку;
перед стартом капитаны команд проходят все этапы эстафеты в том порядке, в 

котором их будет проходить команда во время конкурса;
команда приходит на старт, согласно номеру жеребьевки и проходит 

инструктаж по технике безопасности;
по сигналу судьи команда начинает прохождение этапов; 
команда проходит этапы в строго определенном порядке, возвращение к 

пропущенному этапу не допускается;
максимальное время выполнения задания на этапе - 4 минуты; 
на каждом этапе команда получает штрафные баллы, 1 балл - 15 секунд 

дополнительного времени. Штрафы на каждом этапе озвучиваются при 
прохождении капитанами дистанции;

штрафное время прибавляется к итоговому времени команды. Если команда 
не справилась с заданием полностью или пропустила этап, к итоговому времени 
прибавляется максимальное время нахождения на этапе (4 минуты);

время прохождения эстафеты считается по последнему участнику команды. 
Эстафета состоит из следующих этапов:
Этап № 1 «Ориентирование на местности». На данном этапе команде 

необходимо найти указанную точку в соответствии с карточкой задания. Команда 
должна уметь определять азимут и двигаться по нему. Для правильного определения



расстояний один из членов команды заранее замеряет длину своего шага. Задание 
считается выполненным, когда команда в полном составе достигла обозначенной 
точки.

Этап № 2 «Ботанический». Команде предложена карточка с вопросом из 
области ботаники, который предполагает знания видов растений, их биологическую 
характеристику и применение в жизни. После командного обсуждения капитан дает 
развернутый ответ на вопрос. Судья этапа может задать не более 2 дополнительных 
вопросов команде. На дополнительные вопросы может отвечать любой участник 
команды. По команде судьи, участники переходят к следующему этапу.

Этап № 3 «Туристский». На этапе команде необходимо разделиться на две 
группы по три человека: первой группе необходимо собрать палатку, второй группе 
в это же время сложить костер (вид костра определяет судья на этапе). Капитан 
команды сообщает судье о готовности выполнения задания, после чего команда 
переходит к следующему этапу, а судья проставляет штрафные баллы (при 
наличии).

Этап № 4 «Таксация». Команде необходимо определить размер обозначенных 
деревьев - высоты и диаметра на высоте груди (высотомер, мерная вилка). 
Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку при измерениях (каждый 
сантиметр при определении диаметра, и каждые 0,5 м при определении высоты). За 
каждое неопределенное дерево команде начисляется 3 штрафных балла.

Этап № 5 «Лесоводческий». Команде будет предложено определить возраст и 
средний прирост за последние 5 лет для молодых деревьев хвойных пород.

Штрафные баллы начисляются за ошибки в определении возраста (за каждый 
год), определение среднего прироста (за каждый сантиметр).

Этап № 6 «Преодоление природного препятствия». Всем членам команды 
необходимо преодолеть препятствия (мостики, камни, кочки). За каждое касание 
земли команде начисляется по 1 штрафному баллу.

Этап № 7 «Оказание первой помощи». На данном этапе команда получает 
практическое задание на тему «Наложение шины из подручных материалов на 
травмированную конечность». Команде необходимо выбрать 1 участника и 
проговаривая действия выполнить наложение шины, согласно заданию. За каждое 
неверное действие команда получает 1 штрафной балл.

4) Выставка «Экологический лайфхак» (командный зачет)
Участникам конкурса необходимо представить подготовить выставку 

лайфхаков (полезных вещей), изготовленных самостоятельно из подручных средств, 
которые могут пригодиться в туристических походах, лесных исследованиях, 
прокладывании экологических троп, полевых практиках и т.д.

Все необходимое оборудование, а также элементы выставки участники 
конкурса готовят заранее. В рамках конкурса пройдет защита выставок. Регламент - 
2 минуты. В рамках защиты выставки командам необходимо рассказать о 
представленных материалах и обосновать выбор элементов выставки. По итогам 
защиты эксперты могут задать не более 1 вопроса команде.

Критерии оценки:
эстетичность оформления выставки;
осмысленное владение материалом, его практическое применение;



культура исполнения; 
креативность;
умение импровизировать в заданной ситуации.
Конкурс оценивается по 10-бальной системе по каждому из критериев.
5) Конкурс «Эко-гид» (командный зачет)
Команде необходимо подготовить презентацию экологических пространств, 

природных сообществ, экосистем своего муниципалитета, а также провести 
виртуальную экскурсию по представленным в презентации местам. Презентация 
включает 6 слайдов.

Регламент презентации - не более 3 минут.
Критерии оценки:
эстетичность оформления выставки;
осмысленное владение материалом, его практическое применение; 
культура исполнения;
умение импровизировать в заданной ситуации.
Конкурс оценивается по 10-бальной системе по каждому из критериев.
6) Конкурсное испытание «Экологический чек лист» (командный зачет).
В рамках конкурса команда получает чек листы с заданиями для 

экологических объединений и школьных лесничеств. Задания выполняются по 
итогам прохождения образовательных блоков, практических мастер-классов, 
программы слета, обустройства территории проживания команд и т.д. За каждое 
выполненное задание в чек-листе команда получает 0,5 балла.

7) Конкурс «Экологическая тропа» (командный зачет)
В рамках конкурса командам экологических объединений, школьных 

лесничеств необходимо: провести самостоятельное исследование в полевых 
условиях, камеральную обработку результатов, оформить проведенное 
исследование и представить защиту в рамках направления деятельности 
объединений. На выполнение исследования командам предоставляется не менее 24 
часов.

Регламент защиты - не более 2 минут. Каждая команда получает 
индивидуальный план исследования и критерии оценивания защиты в день 
проведения этапа. По итогу команды представляют на защиту «Натуралистическую 
тропу» и «Лесную тропу».

Критерии оценки: 
паспорт тропы:
инструкция по технике безопасности; 
путеводитель по тропе; 
содержание и полнота исследования; 
оформление материалов; 
общая культура вступления.
Конкурс оценивается по 10-бальной системе по каждому из критериев.
17. Оргкомитет конкурса вправе вносить изменения в конкурсный блок слета, 

по согласованию с экспертным советом и объявив об изменениях не менее чем за 
12 часов до начала проведения конкурса.

18. Образовательный блок слета:



блок «День моих открытий» предполагает проведение образовательных 
мастер-классов экологической направленности, практических мастерских по 
вопросам проектирования и волонтерской деятельности по экологии и лесоводству, 
которые проведут преподаватели высших учебных заведений, представители 
общественных организаций;

блок «Педагогическая мастерская» предполагает обмен опытом работы по 
обеспечению эффективности реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной направленности, по вопросам создания новых 
моделей образовательных практик в системе дополнительного образования детей 
естественно-научной направленности педагогов, наставников экологических 
объединений, школьных лесничеств.За проведение образовательного блока команды 
получают дополнительные баллы к командному зачету. Педагоги, предоставившие 
опыт работы в рамках «Педагогической мастерской» получают сертификаты;

Блок «Научись у меня» предполагает проведение практических мастер- 
классов командами слета с целью обмена практиками по сохранению окружающей 
среды, добровольческими практиками в области экологии, а также по обмену 
опытом по исследовательской работе изучения экологического состояния 
природных экосистем и др. За проведение образовательного блока команда получает 
от 1 до 3 дополнительных баллов к командному зачету.

19. В рамках досуговой программы запланировано проведение 
приключенческо-исследовательского марафона на знакомство с лагерем «Эко
дружба», экологической игры«3еленый мир», интерактивные дискуссионные 
мероприятия, образовательной игры, шоу-программы.

20. Программа слета, методические материалы для подготовки к отдельным 
конкурсам, образцы документов, необходимых для зачисления в лагерь 
размещаются на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образованиядетей» (http://ocdod74.ru) в разделе «Лето-2020» - «Юные друзья 
природы» непозднее 20 мая 2020 года.

21. Итоги слета подводит экспертный совет. По результатам каждого конкурса 
заполняется итоговый протокол и определяется рейтинг участников слета в 
зависимости от суммарного количества баллов в общекомандном зачете и в каждом 
конкурсе, указанном в пункте 16 настоящего положения.

22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников слета 
определяет победителей слета (первое место) и призеров слета (второе, третьеместа) 
в общекомандном зачете и в каждом конкурсе, указанном в пункте 16 настоящего 
положения.

23. Оргкомитет вправе вносить изменения в программу проведения слета.

VI. Награждение победителей и призеров слета

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

25. Команды, не занявшие призовые места ни в одном из конкурсов, получают 
свидетельства участника слета.

http://ocdod74.ru


26. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по итогам проведения 
слета.

VII. Финансирование слета

27. Финансирование слета осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (работ), в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и организационного взноса в размере 
1200,00 рублей за одного несовершеннолетнего, а также внебюджетных источников.

28. Расходы по проезду участников до места проведения слета и обратно, 
организационный взнос, затраты на необходимые материалы и снаряжения 
дляучастия в конкурсах оплачиваются за счет командирующих организаций.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 
областного слета школьных 

лесничеств и детских 
экологических объединений 

«Юные друзья природы»

Заявка
на участие в областном слете школьных лесничеств 

и детских экологических объединений «Юные друзья природы» в 2020году

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

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Домашний адрес 
(с указанием 

индекса)

Контактный
телефон

Название мастер- 
класса для 

образовательного 
блока «Научись у 

меня»
1.
2.
3.
4.
5.

5. Руководители

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Домашний адрес 
(с указанием 

индекса)

Контактный
телефон

Название мастер- 
класса для 

образовательного 
блока 

«Педагогическая 
мастерская»

1.
2.

Руководитель
образовательной организации 

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 
областного слета школьных 

лесничеств и детских 
экологических объединений 

«Юные друзья природы»

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 зажизнь и 

здоровье обучающихся в пути следования и в дни проведения лагеря (в двух экземплярах, 
один для предоставления в лагерь, другой для руководителя делегации).

2) Список участников лагеря (с указанием даты рождения, домашнегоадреса и 
контактного телефона одного из родителей или законного представителя),заверенный 
руководителем образовательной организации (пргтожение к приказу).

3) Инструктаж по технике безопасности, заверенный руководителемнаправляющей 
организации и ответственным за проведение инструктажа.

4) Договор на оплату организационного взноса за обучающихся: 1200,00 
руб. (подписанный 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 гти законным представителем, подписанный, в двух экземплярах, один 
возвращается родителю ипи 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 гаи 
законным представителем).

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

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

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


