
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
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О Б Л А С Т Н О Й  Ц Е Н ТР  
Д О П О Л Н И ТЕ Л Ь Н О ГО
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
2021 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 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря 
образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области на 2021 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья природы» с 21 по 25 июня 2021 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 заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю ^

Директор О.С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ .

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 -  слет) в 2021 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 и детских экологических 

объединений 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 и исследований 
естественнонаучной направленности.

П. 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».

III. Участники слета

5. В слете принимают участие команды обучающихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области в возрасте 
12-18 лет (далее -  участники слета).

6. В состав команды входят семь обучающихся и не менее одного руководителя 
команды.

IV. Организационный комитет 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, образовательных организаций и общественных 
организаций Челябинской области, специалисты государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

V. Порядок проведения слета

11. Слет проводится с 21 по 25 июня 2021 года на базе областного палаточного 
лагеря на озере Тургояк (Миасский городской округ).

12. Для участия в слете руководителям образовательных организаций 
необходимо до 1 июня 2021 года направить на электронный адрес ocdod@mail.ru 
заявку на участие в слете с пометкой в теме письма «Юные друзья природы» 
(приложение 1).

13. По прибытии к месту проведения слета руководитель делегации 
предоставляет пакет документов, необходимый для зачисления в лагерь 
(приложение 2).

. 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 

слета (на каждого участника спальный мешок, туристический коврик, спортивную 
одежду и обувь и т.д.);

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

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

16. В рамках конкурсного блока предполагается проведение семи конкурсов 
(участие команды в отдельных конкурсах не допускается):

1) Представление команды «Экологическое открытие» (командный зачет): 
команда представляет творческое выступление, раскрывающее основные 
направления деятельности в образовательной организации, городе или регионе, яркие 
проекты и достижения команды. Регламент выступления -  до 3 минут. В выступлении 
может использоваться музыкальное сопровождение. Использование мультимедиа не 
допускается.

Критерии оценивания (0-10 баллов): 
содержательность;
оригинальность и своеобразие формы; 
общая культура;
уровень работы объединения (достижения, мероприятия, проекты); 
соответствие теме.
2) Конкурс юных натуралистов (личный и командный зачет)
Конкурс состоит из двух этапов:
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теоретический этап -  в виде тестирования (15 вопросов: 10 с выбором варианта 
ответа оцениваются в 1 балл, 5 открытых вопросов оцениваются в 2 балла) по 
направлениям: ботаника, дендрология, зоология, энтомология, лесоводство, экология 
и почвоведение (проходит одновременно по всем направлениям). В каждом из 
направлений принимает участие только один участник команды. Время на 
выполнение теста -  45 минут. По итогам тестирования всех участников определяется 
средний балл, который прибавляется к среднему баллу практического этапа;

- практический этап проходит в виде исследования в ходе полевой практики с 
заданиями по направлениям: ботаника, дендрология, зоология, энтомология, 
лесоводство, экология и почвоведенье. В рамках этапа командам экологических 
объединений, школьных лесничеств необходимо: провести самостоятельное
исследование в полевых условиях, камеральную обработку результатов, оформить 
проведенное исследование и представить творческий номер, в котором участвует вся 
команда в рамках направления деятельности объединений в заданном биотопе (луг, 
хвойный лес, смешанный лес, болото, прибрежная территория).

Каждая команда получает индивидуальный план исследования и критерии 
оценивания в день проведения этапа. По итогу команды предоставляют на защиту 
паспорт выбранного биотопа, где каждое правильное задание оценивается в 1 балл и 
творческое выступление, которое оценивается по следующим критериям 
(0-5 баллов):

оригинальность; 
соответствие тематике; 
раскрытие особенностей биотопа; 
общая культура вступления.
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 правильно собрать 
палатку. 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 «Лесная аптечка». Команде необходимо продемонстрировать знания 
лекарственных свойств растений, сопоставив фотографию растения и его 
фармакологическое действие. За каждый неправильный ответ команде начисляется 
1 штрафной балл.

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.

Этап № 8 «Зоологический» Команде необходимо определить вид 5 животных 
по подсказкам разного характера (следы, запись голоса, фото части тела и т.д.). 
За каждый неверный ответ команда получает 1 штрафной балл.

Этап № 9 «Почвоведение». Команде необходимо продемонстрировать умение 
определять виды почв. За каждый неправильный ответ команде начисляется 
1 штрафной балл.

4) Конкурсное испытание «Зелёный дом» (командный зачет)
Команда представляет обустройство командного места в творческой форме 

(регламент -  до 3 минут), которое оценивается следующим критериям (0-5 баллов):
обустройство командного места не наносит урон природе;
наличие ограждения;
оригинальность оформления;



оригинальность представления;
наличие на входе в командное место таблички с названием команды и ее 

территории;
соблюдение санитарных норм (чистота, место для сбора мусора);
соблюдение правил безопасности.
У команд есть возможность получить дополнительные баллы (1 в день) при 

ежедневном осмотре территории экспертами за соблюдение чистоты.
17. Оргкомитет конкурса вправе вносить изменения в конкурсный блок слета 

по согласованию с экспертным советом, объявив об изменениях не менее чем 
за 24 часа до начала проведения конкурса.

18. Интерактивный блок включает в себя работу по заполнению дневника 
эколога. Дневник включает в себя разнообразные задания по итогам прохождения 
образовательных блоков, практических мастер-классов, программы слета, 
обустройства территории проживания команд и т.д. За верно заполненный дневник 
команда может получить до 20 баллов к общекомандному зачету.

19. Образовательный блок слета включает:
для обучающихся -  проведение образовательных мастер-классов 

экологической, лесоводческой направленности, по вопросам социального 
проектирования, эковолонтерской деятельности;

для педагогов -  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.

20. Досуговый блок слета включает проведение фотомарафона на знакомство с 
лагерем, интерактивные дискуссионные мероприятия, образовательные игры, шоу- 
программы.

21. Образцы документов, необходимых для зачисления в лагерь, размещаются 
на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
fhttp;//ocdod74.ru) в разделе «Лето-2021» -  «Юные друзья природы» не позднее 
20 мая 2021 г., программа слета, методические материалы для подготовки к 
отдельным конкурсам не позднее 10 июня 2021 г.

22. 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.

23. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников слета 
определяет победителей слета (первое место) и призеров слета (второе, третье места) 
в общекомандном зачете и в каждом конкурсе и в теоретическом этапе конкурса 
юных натуралистов, указанном в пункте 16 настоящего положения.

24. Оргкомитет вправе вносить изменения в программу проведения слета.



VI. Награждение победителей и призеров слета

25. 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.

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

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

VII. Финансирование слета

28. 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 2021 год и организационного взноса в размере 
1200,00 рублей за одного несовершеннолетнего, а также внебюджетных источников.

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



П РИ Л О Ж Е Н И Е  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 2021 году

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

1.

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

5. Руководители

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Домашний адрес 
(с указанием индекса)

Контактный телефон

1 .

2.

Подпись руководителя организации

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 
областного слета школьных 

лесничеств и детских 
экологических объединений 

«Юные друзья природы»

Пакет документов, 
необходимый для зачисления несовершеннолетних в лагерь

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 слета (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: 1200,00руб. 
(подписанный направляющей организацией в двух экземплярах);

5) Договор на оплату питания сопровождающих педагогов (подписанный в двух 
экземплярах). Сумма будет определена после проведения аукционных процедур.

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

1) Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи (паспорт 
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 (данные полиса 
обязательного медицинского страхования);

4) Медицинская сцравка 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;
4) результат теста на ПЦР, сделанный не позднее, чем за 72 часа до заезда 

(только для руководителей).

Список документов при зачислении детей в лагерь может быть изменен 
(дополнен) в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.


