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ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 
регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 
направленности, информирует о проведении 31 марта 2022 года открытого слёта юных 
экологов «Экологическими тропками по Чаинской земле» (далее - Слёт). Организатором 
Слёта является Центр экологического образования «ЭКО-ДВИЖ на базе МАОУ «Подгорнская 
СОШ» Чаинского района при информационно-методической поддержке ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования».

Цель Слёта - создание условий для развития экологического движения, поиска новых 
путей экологического воспитания обучающихся.

В Слёте могут принимать участие команды обучающихся 6-7 классов 
общеобразовательных организаций Томской области. Состав команды -  5 обучающихся от 
одной образовательной организации.

Дата проведения: 31 марта 2022 года.
Для участия в Слёте необходимо направить заявку (Приложение 1 к Положению) от 

общеобразовательной организации не позднее 28 марта 2022 г. по e-mail: 
Kabrvcheva@rambler.ru.

Всем участникам Слёта необходимо иметь зимнюю форму одежды, планшет для бумаг 
и простой карандаш, отличительную командную символику (эмблемы, шарфы и др.).

Время и место проведения Слёта: с 10:30 на Земле Подгорнского сельского поселения 
Чаинского района (4 км по трассе Подгорное - Томск). Начало и окончание Слёта будет 
проходить на пришкольной территории МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района.

Координатор Слёта: Кабрышева Людмила Владимировна, руководитель Центра 
экологического образования на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района 
Контактный телефон: 89095474573, e-mail: Kabrycheva@rambler.ru

Более подробная информация о мероприятии в Положении.

Приложение: Положение на 3 листах. В 1 экз.
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О проведении открытого слёта юных экологов 
«Экологическими тропками по Чаинской 
земле»

Уважаемые коллеги!

Директор Н.Н. Курасова

Лисина Наталья Геннадьевна 
(3822) 90-86-21
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Приложение 
к Информационному письму 
о т______  2022 №

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении открытого слета юных экологов 

«Экологическими тропками по Чаинской земле» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, проведения 

и подведения итогов слёта юных экологов «Экологическими тропками по Чаинской земле» 
(далее -  Слёт).

1.2. Организация Слёта проводится с соблюдением необходимых санитарно- 
эпидемиологических требований, установленных законодательством:

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача российской 
Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

1.3. Для создания оптимальных условий проведения Слёта создается Оргкомитет с 
правами жюри, персональный состав которого утверждается приказом директора ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования».

1.4. В обязанности Оргкомитета с правами жюри входит:
-  своевременное информирование потенциальных участников о сроках и порядке 

проведения Слёта;
-  непосредственная организация Слёта и оценка работы участников в 

соответствии с Положением;
-  подведение итогов и награждение победителей Слёта.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Слета -  создание условий для развития экологического движения, поиска 

новых путей экологического воспитания обучающихся.
2.2. Задачи:
-  способствовать развитию интереса у обучающихся к проблеме сохранения и 

приумножения природных богатств;
-  способствовать повышению интереса у обучающихся к изучению природы и 

экологии родного края;
-  способствовать духовно-нравственному становлению и профессиональному 

самоопределению обучающихся;



-  способствовать формированию у обучающихся активной гражданской позиции.
3. Организаторы Слёта

Слёт проводится Центром экологического образования «ЭКО-ДВИЖ» на базе МАОУ 
«Подгорнская СОШ» Чаинского района, при информационно-методической поддержке 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» и Департамента Лесного 
хозяйства Томской области.

4. Участники Слета
4.1. В Слёте могут принимать участие команды обучающихся 6-7-х классов 

общеобразовательных организаций Томской области.
4.2. Состав команды -  5 обучающихся от одной образовательной организации.
4.3. Для участия в Слёте необходимо направить заявку (Приложение 1 к Положению) 

от общеобразовательной организации не позднее 28 марта 2022 г. по e-mail: 
Kabrycheva@rambler.ru.

4.4. Всем участникам Слёта необходимо иметь зимнюю форму одежды, планшет для 
бумаг и простой карандаш, отличительную командную символику (эмблемы, шарфы и др.).

5. Порядок проведения Слёта
5.1. Дата проведения: 31 марта 2022 года.
5.2. Время и место проведения Слёта: с 10:30 на Земле Подгорнского сельского 

поселения Чаинского района (4 км по трассе Подгорное - Томск).
Начало и окончание Слёта будет проходить на пришкольной территории МАОУ 

«Подгорнская СОШ» Чаинского района.
5.3. Программа Слёта:
10:30 - Регистрация участников Слёта;
11:00 -  11:20 -  торжественное открытие Слёта. Представление команд (название,

девиз);
11:20 -  13:30 -  экологический марафон:
Станция N° 1. «Юный исследователь леса». Участникам необходимо знать особенности 

хвойных растений, вредителей леса, по годичным кольцам определять возраст дерева. Ребятам 
предстоит познакомиться с рабочими инструментами и их применением на практике;

Станция N° 2. «Вместе -  мы сила». Участникам необходимо знать о проблемах 
загрязнения окружающей среды мусором, как правильно сортировать мусор;

Станция N° 3. «На грани исчезновения». Участникам необходимо преодолеть полосу 
препятствий, подготовленную в соответствии с требованиями безопасности и найти пути 
предотвращения вымирания животных;

Станция N° 4. «Там на неведомых дорожках». Участникам необходимо найти следы 
диких животных и определить, кому они принадлежат;

Станция N° 5. «ЭКО-нотки». Участникам предстоит составить текст и исполнить
песню;

Станция N° 6. «Жители леса». Участникам необходимо соотнести облик представителя 
животного мира и тип питания с его голосом;

Станция № 7 «Привал»;
Станция №8 «Экология в цифрах». Участникам предстоит решить экологические 

задачи путем математических вычислений;
Станция N°9 «Путаница». Преодоление препятствий в соответствии с требованиями 

техники безопасности.
Организаторы оставляют за собой право изменять количество станций в экологическом 

марафоне.
13:30 -  13.50 -  подведение итогов, торжественное закрытие Слёта.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Все участники Слёта получают сертификаты ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования», Департамента Лесного хозяйства Томской области и МАОУ
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«Подгорнская СОШ» Чаинского района.
6.2. По итогам конкурса экологического марафона команды, занявшие в 

общекомандном зачете 1, 2 и 3-е место, награждаются соответствующими дипломами 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», Департамента Лесного 
хозяйства Томской области и МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района.

6.3. Педагогам вручаются благодарственные письма.

7. Информационное обеспечение
7.1. Информационное сопровождение осуществляется на сайтах ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования», Департамента лесного хозяйства Томской 
области и МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района.



Приложение к Положению 

(оформляется на бланке образовательной организации)

В Организационный комитет Слёта

ЗАЯВКА

(муниципальное образование, сокращенное наименование образовательной организации -  заявителя)

направляет для участия в открытом слёте юных экологов «Экологическими тропками по 
Чаинской земле» следующих обучающихся:

№
п/п

Фамилия, имя обучающихся (указать полностью) Класс

1.
2.
3.
4.
5.

Педагог-консультант
Фамилия, имя, отчество 

(указать полностью)
Должность Контактный телефон и адрес 

электронной почты для 
связи

Директор 0 0


