
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного слета юных экологов  

в 2022 году  

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Областной слет юных экологов (далее – Слет) проводится в 

соответствии с планом работы ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

1.2. Цель проведения Слета – развитие исследовательской и 

природоохранной деятельности обучающихся, развитие их интереса к 

биологии и экологии, к практическому участию в деле сохранения 

природных экосистем.  

Задачи Слета: 

 проведение экологических исследований и природоохранных 

мероприятий в природном комплексе окрестностей базы проведения Слета; 

 активизация деятельности образовательных учреждений в сфере 

дополнительного образования по воспитанию у детей и молодежи 

гражданской ответственности за сохранение природной среды; 

 выявление и поощрение обучающихся, имеющих глубокие знания 

по биологии и экологии, владеющих навыками исследовательской работы по 

изучению экологического состояния природной среды; 

  обмен идеями, опытом работы, методиками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование областной делегации на Слет юных экологов России. 

2. УЧАСТНИКИ СЛЕТА 

2.1 В Слете принимают участие школьники 13-17 лет, имеющие опыт 

исследовательской и природоохранной деятельности. 

2.2 Для участия приглашаются команды от образовательных 

учреждений, состоящие из 4-х учащихся и 1 руководителя и 

сформированные с учетом условий проведения Слета. 

2.3 Ответственность за безопасность и сохранность жизни 

участников в пути и период проведения Слета возлагается на руководителей 

делегаций. 

СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Слет проводится в период с 13 по 14 мая 2022 года.  

3.2. Программа Слета предусматривает: 

 работу полевых лабораторий в течение 2-х дней по направлениям 

– ботаника, зоология, почвоведение, гидробиология; 

 проведение конкурса юных экологов;  

 проведение конференции руководителей детских объединений с 

целью обмена идеями, опытом работы и методиками учебно-

исследовательской деятельности. 

3.3. Конкурс юных экологов проводится по следующим номинациям: 

ботаника, зоология, почвоведение, гидробиология и состоит из двух туров – 



теоретического (определение уровня знаний по номинациям конкурса) и 

практического (проведение самостоятельных экологических исследований). 

На теоретическом туре каждый участник Слета проходит 

тестирование и собеседование по вопросам из выше указанных номинаций. 

Теоретический тур состоит из двух частей.  

Первая часть включает в себя 21 задание. Ответ на них нужно дать в 

виде слова (нескольких слов), числа или последовательности цифр: 

 Восемь заданий (по каждому направлению по 2 задания)— на выбор 

трех правильных ответов из шести (максимально – 3 балла за задание), 

 Восемь заданий (по каждому направлению по 2 задания) - установить 

соответствие между элементами (максимально 2 балла), 

 Четыре (по каждому направлению по 1 заданию) — на установление 

последовательности (максимально – 2 балла). 

Итого, максимально – 48 баллов. 
Вторая часть— это задания с развёрнутым ответом, который нужно 

самостоятельно сформулировать и записать. У каждого задания свои 

особенности. 

1 — работа с рисунком по направлениям «почвоведение», «зоология» 

- 5 баллов за задание, 
2 — работа с текстом, в котором нужно исправить биологические 

ошибки в некоторых предложениях по направлениям «ботаника», 

«гидробиология» - 5 баллов за задание, 

3 — дать развёрнутые ответы по направлениям «почвоведение», 

«зоология», «ботаника», «гидробиология» - 5 баллов за задание, 

4 — прикладные задания, где нужно решать задачи – 4 задачи по одной 

по каждому направлению - по 5 баллов за каждую правильно решенную 

задачу. 

Итого, максимально – 60 баллов. 
На практическом туре проводится индивидуальный зачет по 

разделам. 

3.5. Участники Слета д о л ж н ы  з н а т ь : 

 - основные экологические термины, понятия и правила; 

 - особенности типичных экосистем местности; 

- биоразнообразие этих экосистем;  

 - охраняемые и редкие виды растений и животных и меры по их 

охране; 

 - основные типы почв местности, их состояние, значение и охрана; 

- стандартные методики исследований (по ботанике, зоологии, 

гидробиологии, почвоведению) 

по б о т а н и к е :  

 определение дикорастущих растений с помощью определителя 

растений; 

 составление списка видов растений на участке исследования 

площадью 10 кв. м (примерно 2 м х 5 м); 



 проведение простейшего геоботанического описания участка 

луговой растительности площадью 1 м х 1 м; 

 проведение простейшего геоботанического описания участка лесной 

растительности площадью 10 м х 10 м; 

 по з о о л о г и и : 

 определение птиц визуально и по голосам (из числа поющих в 

данный период); 

 определение беспозвоночных животных (раздел энтомологии) с 

помощью определителя; 

 определение следов жизнедеятельности животных (погрызы, погадки, 

следы – из числа имеющихся в окрестностях); 

 определение рыб пресных водоёмов, характерных для данной 

местности по натуральным объектам, рисункам, чучелам; 

по г и д р о б и о л о г и и : 

 рекогносцировочное описание предложенного водоёма; 

 простейшие гидробиологические измерения на предложенном 

водоеме (глубина, ширина, скорость течения, объем стока, профиль); 

 сбор проб перифитона, макрозообентоса и зоопланктона с помощью 

предлагаемых простейших орудий лова; 

 определение нескольких представителей водных беспозвоночных под 

бинокуляром с помощью определителя; 

 составление с помощью определителя флоры – списка видов высшей 

водной растительности предложенного водоема; 

 по почвоведению : 

  правила закладки почвенного профиля; 

 описание почвенного разреза; 

 определение механического состава почвы.  

 3.6. Дополнительные баллы начисляются за подготовку 

творческого представления команды («визитная» карточка команды – 

выступление на 7 – 10 минут) и плаката на тему «Устойчивое развитие 

планеты». 

3.7. Заявки на участие в Слете принимаются до 10 мая 2022 года по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/623071e2567fc19c1b186689/. Ответственное 

лицо за проведение Слета – Кумичева Светлана Ивановна, заместитель 

директора Центра (E-mail -  kumswet@yandex.ru, телефон – 53-01-24). 

 3.8. По прибытии на Слет сопровождающему необходимо представить 

следующие документы: 

 - медицинские справки о состоянии здоровья установленной 

формы (на каждого участника); 
 - паспорта или свидетельства о рождении (на каждого участника); 

 - полисы медицинского страхования (копии) (на каждого участника). 

 

4. РУКОВОДСТВО СЛЕТОМ 

https://forms.yandex.ru/u/623071e2567fc19c1b186689/
mailto:kumswet@yandex.ru


4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета 

осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

 4.2. Оргкомитет Слета утверждает состав жюри, подводит итоги Слета.  

4.3. Жюри Слета: 

- проводит оценку знаний и навыков участников Конкурса в 

соответствии с условиями проведения Слета; 

- определяет победителей и призёров Конкурса в индивидуальном 

зачете по каждой из номинаций; 

 - оформляет протоколом решение по итогам каждой из номинаций 

Конкурса.  

5. НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) определяются в 

индивидуальном и командном зачетах. 

5.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой из 

номинаций определяются по сумме баллов, набранных на теоретическом и 

практическом турах Конкурса.  

5.3. Команда-победитель (1-е место) и команды-призеры (2-е и 3-е 

место) определяются по сумме баллов теоретического и практического туров 

Конкурса, набранных всем составом команды.  

5.4. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Слёта в 

индивидуальном и в общем зачете награждаются дипломами ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ и медалями, в командном зачёте - дипломами ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ, памятными подарками и медалями. 

5.5. Предусматривается награждение поощрительными призами 

отдельных участников Слета. 

5.6. Победители, показавшие лучшие результаты на Слете, становятся 

кандидатами для участия во Всероссийском Слете юных экологов в составе 

делегации от Калининградской области в 2022 году. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 
6.1. Финансирование Слета осуществляется за счет внебюджетных 

источников.  

6.2. Участники осуществляют оплату за обучение по образовательной 

программе дополнительного образования естественнонаучной  

направленности «Юный эколог». Оплата осуществляется в рамках договора 

образовательных услуг. Размер оплаты – 1500 рублей на участника. 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение №1 к Положению 
 

 

Состав Оргкомитета 

Областного слета юных экологов 

в 2022 году 

 

Каплуцевич Инна 

Францевна, 

председатель 

оргкомитета 

- директор ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ;  

 

Фещенко Юрий 

Владимирович 

- директор парка «Виштынецкий» 

Садовой Владимир 

Петрович  

– директор ГБУ ОЦДМО «Жемчужина» 

Кумичева Светлана 

Ивановна, 

ответственный 

секретарь, 

руководитель полевой 

лаборатории «Зоология» 

- заместитель директора по УВР ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ    

 

 

Волкова Татьяна 

Петровна  

руководитель полевой 

лаборатории «Ботаника» 

 

- педагог дополнительного образования 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

 

Гуцол Светлана 

Михайловна, 

руководитель полевой 

лаборатории 

«Гидробиология» 

- заведующий отделом ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

Крылова Ольга 

Олеговна 

руководитель полевой 

лаборатории 

«Почвоведение» 

- методист ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

Демидова Дарья 

Сергеевна 

- главный бухгалтер ГАУКОДО КОДЮЦЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

РЕБЁНКА 

Я, _______________________________________________________________ (ФИО) 

проживающий по адресу _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________,  

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

______________________________________________________________________ (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве Калининградской 

области, Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

 информация о достижениях обучающегося; 

 материалы фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в 

портфолио ребенка; 

 размещение на сайте Правительства Калининградской области, 

Министерства образования Калининградской области, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и в СМИ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


