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

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки 
Челябинской области от 28.11.2019 года № 01/4351 «Об утверждении 
Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области на 2020 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной слет школьных лесничеств и детских 
экологических объединений «Ю ные друзья природы» с 19 августа по 15 
сентября 2020 года в соответствии с положением.

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

3. Признать утратившим силу Положение о проведении областного слета 
ш кольных лесничеств и детских экологических объединений «Ю ные друзья 
природы» (приказ ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 30.04.2020 г. № 320)

4. Контроль исполнения пр*4каза возлагается на руководителя Центра по 
реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



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

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 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 ш кольных 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:
- М инистерство образования и науки Челябинской области;
- Главное управление лесами Челябинской области (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- М униципальное 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
с 1 по 11 класс (далее именуются - участники слета).

6. В конкурсном блоке принимают участие обучающиеся
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области в возрасте 1 4 - 1 7  лет. В состав команды входят шесть обучающихся.

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 Центр дополнительного образования 
детей».

V. Порядок проведения слета

11. Слет проводится с 19 августа по 15 сентября 2020 года в онлайн 
формате.

12. Для участия в слете командам необходимо пройти регистрацию 
до 18 августа 2020 года.

13. Программа слета предполагает проведение двух блоков: 
образовательный и конкурсный блок.

14. Образовательный блок проводится с 19 - 21 августа 2020 года. В 
образовательном блоке могут принять участие обучающихся государственных 
и муниципальных образовательных организаций Челябинской области с 1 по 11 
класс. Образовательный блок проводится на странице в социальной сети 
Вконтакте https://vk.com/ocdod741 eto. Регистрация для участия в
образовательном блоке осуществляется по ссылке
https://fonns.Yandex.rU/u/51216557188e2703139a0217/.

15. Образовательный блок включает:
мастер-классы «Основы деятельности школьных лесничеств»,

«Экологическая мастерская», «Основы презентации», «Проектная
деятельность»;

онлайн экскурсии из федеральных и региональных организаций 
естественнонаучной направленности;

тематические фильмы и подборки.
16. Конкурсный блок проводится с 21 августа по 10 сентября 2020 года. 

В конкурсном блоке 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. Регистрация участников 
конкурса осуществляется по ссылке
https://form s.yandex.rU /u/5f216с95188e27040f9a0217/.

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

https://vk.com/ocdod741
https://fonns.Yandex.rU/u/51216557188e2703139a0217/
https://forms.yandex.rU/u/5f216%d1%8195188e27040f9a0217/


1) Представление команды «Экологическое открытие» (командный 
зачет): в рамках конкурса команде необходимо представить творческое 
видеовыступление, раскрывающее основные направления деятельности 
команды: рассказать о деятельности 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, 
мультимедийное оборудование. Видеовыступление должно быть снято без 
монтажа, вставки видеофрагментов не допускаются. Ролик размещ ается на 
любой доступной для просмотра платформе. Ссылка на видео присылается в 
файле M icrosoft Word.

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 (лично-командный зачет): конкурс проходит в 

виде тестирования по направлениям: ботаника, дендрология, зоология,
энтомология, лесоводство, экология.

Тестирование проводится 10 сентября 2020 года с 15.00 до 16.00. Ссылка 
на тестирование направляется на электронную почту руководителю команды не 
менее чем за 24 часа до начала тестирования, а также публикуется на странице 
в социальной сети Вконтакте https://vk.com/ocdod741 eto.

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 
- 60 минут. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Средний балл по 
итогам всех тестов команды суммируется в общекомандный зачет.

3) Выставка «Экологический лайфхак» (командный зачет): участникам 
конкурса необходимо 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.

Участникам необходимо сделать три фотографии объекта с разных 
ракурсов и написать не более 1 страницы текста А4, шрифт Times N ew  Roman, 
кегль 14 с описанием из каких материалов изготовлен, для чего применяется, 
как использовать данный предмет или объект.

Критерии оценки:
эстетичность оформления выставки;
осмысленное владение материалом, его практическое применение;
культура исполнения;
креативность.
Конкурс оценивается по 10-бальной системе по каждому из критериев.

https://vk.com/ocdod741


4) 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. Конкурсные материалы 
представляются в формате презентации .ppt или .pptx. Презентация включает 6 
слайдов.

Критерии оценки: 
соответствие тематике конкурса; 
осмысленное владение материалом; 
культура исполнения; 
оригинальность.
Конкурс оценивается по 10-бальной системе по каждому из критериев.
5) 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.

Каждая команда получает индивидуальный план исследования 22 августа 
2020 года на электронную почту руководителя команды. По итогу команды 
представляю т «Натуралистическую тропу» или «Лесную тропу». М есто 
проведения исследования определяют команды самостоятельно. Команде 
необходимо представить заполненное исследование в формате PDF документа. 

Критерии оценки:
паспорт тропы: инструкция по технике безопасности; 
путеводитель по тропе; 
содержание и полнота исследования; 
оригинальность выбранного исследования; 
оформление материалов.
Конкурс оценивается по 10-бальной системе по каждому из критериев.
17. До 10 сентября 2020 года командам необходимо отправить архив гаг 

или zip с выполненными конкурсными заданиями на электронный адрес 
ocdod@ mail.ru с пометкой «Конкурсный блок «Ю ные друзья природы». В 
названии архива необходимо указать муниципальное образование и 
сокращенное название образовательной организации (например, М ОУ СОШ  1, 
Агаповский муниципальный район). Каждое задание размещается в отдельной 
папке с названием конкурса (например, конкурс «Экологический лайфхак»). 
Отдельно присланные файлы не рассматриваются.

18. Программа слета, материалы для подготовки к отдельным конкурсам, 
размещ аются на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (http://ocdod74.ru) в разделе «Лето-2020» - «Ю ные друзья 
природы».

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

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
слета определяет победителей слета (первое место) и призеров слета (второе,

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


третье места) в общекомандном зачете и в каждом конкурсе, указанном в 
пункте 16 настоящего положения.

21. Оргкомитет вправе вносить изменения в программу проведения
слета.

VI. Награждение победителей и призеров слета

22. Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) в 
общ екомандном зачете и в каждом конкурсе награждаются дипломами 
М инистерства образования и науки Челябинской области и призами.

24. Команды, не занявшие призовые места ни в одном из конкурсов, 
получаю т электронные свидетельства участника слета.

25. Зарегистрированные участники слета получают электронные 
свидетельства участника

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

VII. Ф инансирование 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 работ, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.


