
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 24.08.2020 № 675 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского слета юных экологов 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского слета юных экологов (далее – 

Слет) проводится 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. 

1.2. 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. Организаторы 

2.1. Организация, подготовка и проведение Слета возлагается на 

региональный координационный центр по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма. 

 

3. Участники  

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

также педагоги и специалисты, реализующие дополнительные образовательные 

программы естественно-научной направленности. 

3.2. 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). 

 

4. Сроки и условия проведения  

 4.1. Слет проводится в период с 14 по 29 сентября 2020 года в 

соответствии с программой Слета (приложение № 1 к настоящему 

Положению).  

 4.2. Слет проводится в дистанционном формате. 

 4.3. Программа Слета включает два тура (теоретический и практический).

 4.3.1. Теоретический тур проводится в форме тестирования и написания 

эссе, предусматривает выполнение заданий разного уровня сложности, 

требующих глубоких знаний в области естественно-научных дисциплин по 
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разделам – ботаника, зоология (орнитология и энтомология), почвоведенье, 

гидробиология. 

 4.3.2. Практический тур включает в себя: 

 - проведение самостоятельного исследования в полевых условиях; 

 - камеральную обработку результатов; 

 - оформление и защиту проведенного исследования. 

 4.4. 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). 

 4.5. 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 10 м х 10 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; 

 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; 

 - 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. 
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4.6. Для участия в Слете в срок до 10 сентября 2020 года в адрес 

организаторов eko@laplandiya.org (с пометкой «Региональный этап 

Всероссийского слета юных экологов») необходимо направить следующие 

материалы: 

- анкету-заявку (приложение № 2 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение №3 к настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся (приложение 

№ 4 к настоящему Положению). 

  

5. Награждение 

 5.1. По сумме баллов, набранных всем составом команды в первом и во 

втором турах Слёта, определяются команды – победители (1 место) и призеры 

(2, 3 места).  

5.2. Победители и призеры Слета награждаются дипломами и кубками. 

Все участники Слета получают сертификаты участников мероприятия. 

 

6. Финансирование  

 6.1. Финансирование расходов на подготовку и проведение Слета, 

награждение участников-победителей и призеровосуществляется за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию 

государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды 

и воспроизводство природных ресурсов». 

 

 

7. Контактная информация 

Контактное лицо – Бояринов Антон Вячеславович, методист 

регионального координационного центра по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма, телефон: 

8 (815-2) 43-06-49; +7(921)178-28-94, e-mail: eko@laplandiya.org .  

Официальная информация о Слете размещена на сайте ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org . 

 

 

 

 

 

  

mailto:eko@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org
http://www.laplandiya.org/


4 
 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

регионального этапа  

Всероссийского слета юных 

экологов 

 

ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа 

Всероссийского слета юных экологов 

 

№ 

п/п 

Дата и время Описание 

1. 
14.09.2020  

16.00 

Открытие слёта в дистанционном формате, 

дистанционная конференция. 

Отправка руководителям практических заданий, тем 

эссе. 

2. 
14.09.2020  

17.00 

Открытие доступа к тестовым заданиям. 

Распространение руководителями заданий между 

участниками своих команд. 

Индивидуальное выполнение тестов. 

3. 
15.09.2020  

до 15.00 

Отправка руководителями выполненных участниками 

тестов на e-mail организаторов. 

4. 
16.09 -

23.09.2020 

Выполнение командами практических заданий, 

написание эссе, составление отчёта-презентации. 

5. 
24.09.2020 

до 21.00 

Приём результатов практических заданий, эссе, 

отчётов-презентаций по электронной почте от 

руководителей команд. 

6. 
29.09.2020 

16.00-18.00 

Представление отчётов-презентаций команд 

участников на дистанционной конференции. 

Подведение итогов слёта, награждение победителей и 

призёров. 
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Приложение  № 2 

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. Сведения об участниках (ФИО 

участников (полностью), класс, 

возраст) 

 

4.1.  Участник 1  

4.2. Участник 2  

 

 

4.3.  Участник 3 

 

 

4.4. Участник 4  

5. Сведения о руководителе 

команды: 

 

5.1. ФИО (полностью) 

 

 

5.2. Должность  

5.3.  Место работы 

 

 

5.4. Должность 

 

 

5.5. Контактный телефон 
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5.6. Адрес электронной почты 

 

 

 

Дата заполнения «___» _______2020г. 

Руководитель ОО     ________________/ФИО/         

                                                                        подпись 

М.П. 
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Приложение № 3 

Положению о проведении 

регионального этапа  

Всероссийского слета юных 

экологов 
   Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: ___________________ 

   __________________________________________ 

   __________________________________________, 

   телефон: __________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 
 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, 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, 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 

________________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

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

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

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) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

«____»___________ 20__г.   _________________      

                                                                     (личная подпись) 



Приложение № 4 

к Положению о проведении 

регионального этапа  

Всероссийского слета юных 

экологов 
Директору ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
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 условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

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) 


