
Утверждено приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 03.09.2018 № 615 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского слета юных экологов 

 

1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского слета юных экологов (далее – Слет) 

проводится Министерством образования и науки Мурманской области 

совместно с Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») в целях оказания поддержки инициативы обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области по практическому участию 

в сохранении окружающей среды, способствующей формированию у них 

экологически ответственного мировоззрения, решению вопросов нравственного 

воспитания и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Задачи Слета: 

- выявление и поощрение обучающихся, владеющих глубокими 

знаниями в области естественно-научных дисциплин и навыками 

исследовательской работы по изучению экологического состояния природных 

экосистем; 

- формирование команды школьников Мурманской области для участия 

во Всероссийском слете юных экологов; 

- совершенствование содержания сферы дополнительного естественно-

научного образования детей. 

2. Участники слета 

2.1. В Слете могут принимать участие обучающиеся 8 – 10 классов, а 

также педагоги и специалисты, реализующие дополнительные образовательные 

программы естественно-научной направленности. 

    2.2. Для участия приглашаются команды от каждого муниципалитета 

Мурманской области, сформированные с учетом программы и условий 

проведения Слета, состоящие из 5 человек (4 обучающихся и 1 руководитель). 

    2.3. Участникам необходимо иметь одежду для работы в полевых 

условиях соответствующего сезона, резиновые сапоги, дождевики. 

3. Сроки проведения Слета 

    Слет проводится в период с 24 по 25 сентября 2018 года на базе 

туристской базы «Ирвас» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: г. Мурманск, ул. 

Рылеева, д. 6. 

4. Программа и условия проведения Слета 

  4.1. Программа Слета включает два тура (теоретический и практический): 
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 4.1.1. Теоретический тур проводится в форме тестирования и 

собеседования и предусматривает выполнение заданий разного уровня 

сложности, требующих глубоких знаний в области естественно-научных 

дисциплин по разделам – ботаника, зоология (орнитология и энтомология), 

почвоведенье, гидробиология. 

 4.1.2. Практический тур включает в себя: 

 - проведение самостоятельного исследования в полевых условиях; 

 - камеральную обработку результатов; 

 - оформление и защиту проведенного исследования. 

 4.2. Участник Слета должен знать: 

 - основные экологические термины, понятия и правила; 

 - особенности типичных экосистем местности; 

 - многообразие видов этих экосистем (растения, животные, экологические 

группы); 

 - 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 

(орнитология и энтомология), гидробиологии, почвоведению). 

 4.3. Участник слета должен уметь: 

 по разделу «Ботаника»: 

 - определить дикорастущие растения с помощью определителя растений; 

 - составить список видов растений на участке исследования площадью 100 

кв. м. (10 м х 10 м); 

 - провести простейшее геоботаническое описание участка луговой 

растительности площадь. 1 м х 1 м; 

 - провести простейшее геоботаническое описание участка лесной 

растительности площадью 20 м х 20 м; 

 по разделу «Зоология»: 

 - определить птиц визуально и по голосам (из числа поющих в данный 

период); 

 - определить следы жизнедеятельности животных (погрызы, погадки, 

следы – из числа имеющихся в окрестностях); 

 - определить беспозвоночных животных (подраздел энтомология) с 

помощью определителя; 

 -определить рыб пресных водоемов, характерных для данной местности по 

натуральным объектам, рисункам, чучелам; 

 по разделу «Гидробиология»: 

 - провести рекогносцировочное описание предложенного водоема; 

 - провести простейшие гидробиологические измерения на предложенном 

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

 - собрать пробы перифитона, макрозообентоса и зоопланктона с помощью 

предлагаемых простейших орудий лова; 

 - определить нескольких представителей водных беспозвоночных под 

бинокуляром с помощью определителя; 
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 - составить список видов высшей водной растительности предложенного 

водоема с помощью определителя растений; 

 по разделу «Почвоведение»: 

 - заложить почвенный профиль с учетом правил закладки; 

 - провести описание почвенного разреза; 

 - определить механический состав почвы. 

 4.4. Заявки на участие в Слете в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Положению, согласие на обработку персональных данных 

педагогических работников в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению и обучающихся в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению, принимаются до 18 сентября 2018 года по адресу 183031, г. 

Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

или по электронной почте: eko@laplandiya.org. Контактное лицо: Аникина 

Виктория Эдуардовна, методист регионального координационного центра по 

развитию естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», тел.: 8(8152) 41-28-99. 

 4.5. По прибытии на Слет сопровождающему необходимо предоставить 

следующие документы: 

 - приказ муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, о направлении команды на Слет с приложением списка участников 

Слета; 

 - медицинские справки установленной формы (на каждого участника); 

 - полис медицинского страхования (на каждого участника); 

 - паспорта или свидетельства о рождении (копии). 

5. Подведение итогов Слета 

 5.1. По сумме баллов, набранных в первом и втором турах, определяются 

победители в индивидуальном зачете по каждой номинации. По сумме баллов, 

набранных всем составом команды в первом и во втором турах Слета, 

определяются команды – победители (1, 2, 3 места). 

 5.2. Победители Слета награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Мурманской области. Все участники Слета получают 

сертификаты участников мероприятия. 

 5.3. По итогам Слета руководители объединений образовательных 

учреждений, подготовивших победителей Слета, награждаются грамотами 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

6. Финансирование Слета 

 6.1. Финансирование расходов на подготовку и проведение Слета 

осуществляется за счет распределения средств областного бюджета, 

предусмотренных в 2018 году на реализацию мероприятия 1.4.3. «Проведение 

мероприятий, направленных на развитие эколого-биологического и туристско-

краеведческого направлений дополнительного образования детей в том числе 

экологическое воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья» 

государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды 

mailto:eko@laplandiya.org
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и воспроизводство природных ресурсов», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 570-ПП. 

 6.2. Расходы, связанные с оплатой проживания и питания участников 

регионального слета юных экологов, осуществляется за счет средств 

командирующих организаций. 

_________________ 
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Приложение № 1 

К Положению о проведении 

регионального этапа  Всероссийского 

слета юных  экологов 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского слета юных экологов 

1. Наименование 

образовательной организации 

 

 

 

2. Название объединения 

 

 

 

3. Адрес (с указанием почтового 

индекса), телефон, факс с 

кодом города, адрес 

электронной почты 

 

 

4. ФИО участников (полностью), 

класс, возраст 

 

 

 

 

 

 

5. ФИО руководителя 

(полностью), место работы, 

должность, контактный 

телефон 

 

 

Дата заполнения «___» _______20__г. 

Подпись _______________ 

М.П. 
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Приложение № 2 

К Положению о проведении 

регионального этапа  Всероссийского 

слета юных  экологов 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я,  __________________________________________________________________ ___________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-

т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 
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Приложение № 3 

К Положению о проведении 

регионального этапа  Всероссийского 

слета юных  экологов 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ 

конкурсных и иных мероприятий                                     

  «_______»______________ 20___ г. 

Я, 

__________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________ 

                                  (серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан)  

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право 

на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными 

и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, 

официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 

качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый 

результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 
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Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ:   ______________________ 

                      (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  

Я 

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

_____________________ 

  (личная подпись, дата) 

 

 

 
 


