
О проведении Слета

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи

Минобрнауки России (далее - Департамент) информирует о проведении

в период с 21 по, 25 июня 2018 г. Всероссийского слета юных экологов

(далее - Слет) на базе обособленного детского отделения Черемушки филиала

МУП ЕРКЦ ГО г. Уфы РБ санаторий Радуга.

Организатором Слета является ФГБОУ ДО Федеральный детский эколого-

биологический центр (далее - Центр) при поддержке Министерства образования

и науки Российской Федерации, ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр Министерства образования Республики Башкортостан

(далее - ГБУ ДО РДЭБЦ), Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации Российское движение школьников,

ФГБУ Росдетцентр.

Целями проведения Слета являются привлечение детей и молодежи

к практической деятельности по сохранению окружающей среды, формирование

у подрастающего поколения экологически ответственного мировоззрения,

построение эффективной системы взаимодействия участников в сфере реализации

экологических инициатив и проектов естественнонаучной направленности.

Прошу проинформировать общеобразовательные организации о проведении

Слета.

О проведении Слета- 09

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел. (499) 237-60-84. Факс (499) 237-70-54.
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Подробную информацию о Слете можно получить у начальника отдела

реализации проектов и программ Центра Сенчиловой Клавдии Васильевны,

тел. (495) 603-30-15, электронная почта зепсЫ1оуа@есоЫосеп1ге.га

и директора ГБУ ДО РДЭБЦ Кошелевой Екатерины Анатольевны,

тел. (347) 246-54-98, электронная почта гс1еЪс@уап<1ех.га.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском слете юных экологов

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе

организации и проведении Всероссийского слета юных экологов (далее — Слет).

1.2.Слет проводится в рамках реализации:

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

от 29 мая 2015 г. № 996-р;
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 5 октября 2017 г. № 1002 Об утверждении перечня олимпиад и иных

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных

достижений, на 2017/2018 учебный год (пункт 33);

Плана мероприятий федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования Федеральный детский

эколого-биологический центр на 2018 год.

1.3.Организаторами Слета являются Министерство образования и науки

Российской Федерации и федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  дополнительного  образования  Федеральный  детский  эколого-

биологический центр   (далее  — Центр).  Соорганизаторами Слета являются

государственное   бюджетное   учреждение   дополнительного   образования

Республиканский детский эколого-биологический центр Министерства образования

Республики  Башкортостан  (далее  -   ГБУ ДО РДЭБЦ), Общероссийская

общественно-государственная   детско-юношеская   организация   Российское

движение школьников (далее - РДШ), федеральное государственное бюджетное

учреждение     Российский  детско-юношеский  центр   (далее  -  ФГБУ

Росдетцентр).

1.4.Слет проводится при поддержке Министерства образования Республики

Башкортостан,  Министерства  природопользования  и  экологии  Республики

Башкортостан, АНО Эколого-просветительский центр Заповедники.

1.5.Целями проведения Слета являются привлечение  детей и молодежи

к практической деятельности по сохранению окружающей среды, формирование

у  подрастающего  поколения  экологически  ответственного  мировоззрения,
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построение эффективной системы взаимодействия участников в сфере реализации

экологических инициатив и проектов естественно-научной направленности.

Задачи Слета:

выявление и поощрение обучающихся, владеющих глубокими знаниями

в области естественнонаучных дисциплин и навыками исследовательской работы по

изучению экологического состояния природных экосистем;

формирование команды обучающихся для участия в Слете юных экологов

Беларуси и России Экология без границ;

совершенствование содержания сферы дополнительного образования детей

естественно-научной направленности;

обмен опытом работы по обеспечению эффективности реализуемых

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной

направленности.

2.Условия участия в Слете

2.1.К участию в Слете приглашаются команды от субъектов Российской

Федерации, сформированные с учетом программы и условий проведения Слета,

состоящие из шести человек (пять обучающихся и один руководитель).

2.2.В Слете  могут принимать участие  обучающиеся образовательных

организаций в возрасте от 14 до 17 лет из числа победителей региональных

тематических мероприятий, а также педагоги и специалисты, реализующие

дополнительные    общеобразовательные    программы    естественнонаучной

направленности.

2.3.Субъект Российской Федерации может быть представлен на Слете одной

командой.

3.Сроки проведения Слета

3.1. Слет проводится в период с 21 по 25 июня 2018 года на территории

Республики Башкортостан.



4. Руководство Слетом

4.1.Руководство проведением Слета и его организационное обеспечение

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), который создается

из представителей ведомств, ученых и специалистов заинтересованных организаций

(приложение 1).

Оргкомитет утверждает:

программу проведения Слета;

состав жюри.

4.2.Организационно-техническое сопровождение Слета осуществляет Центр

совместно с ГБУ ДО РДЭБЦ.

4.3.Жюри Слета:

оценивает выполнение участниками конкурсных заданий теоретического

и практического туров программы Слета;

определяет победителей и призеров Слета (в командном и личном зачетах).

4.4.Официальная   информация   о   Слете   размещается   на  сайте

Ьйр://пем'.есоЫосеп(;ге.ги.

5. Порядок проведения Слета

5.1. Региональному организатору необходимо до 5 июня 2018 года направить

на адрес электронной почты: гс!еЬс@уапс1ех.га с пометкой в теме письма Регион_

Слет экологов следующие материалы:

заявку (приложение 2), заверенную подписью и печатью руководителя

организации;

список команды (приложение 3);

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных

данных несовершеннолетних (приложение 4);

тезисы выступления в практической конференции, проводимой в рамках

Слета (педагога или специалиста) по обмену опытом работы по вопросам создания
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новых моделей образовательных практик в системе дополнительного образования

детей естественно-научной направленности с презентацией (в формате рей).

5.2. Презентация выполняется в Мгсгозой РомгегРош! и должна

соответствовать следующим требованиям:

размер файла - не более 80 Мб;

объем презентации — до 15 слайдов;

Презентация должна содержать титульный слайд (с указанием названия

образовательной организации, представляющей свой опыт); содержание

деятельности представляется в произвольной форме.

6. Программа Слета

6.1.Программа Слета включает проведение:

конкурса юных экологов (далее - конкурс), который проходит в течение 2-х

дней и состоит из двух туров - теоретического (1 день), практического (1 день);

практической конференции для педагогов и специалистов по теме:

Современные модели образовательных практик в системе дополнительного

образования детей естественно-научной направленности.

6.2.Теоретический тур проводится в двух формах:

интеллектуальная экологическая игра Что? Где? Когда? (в командном

зачете);

собеседование по тематическим направлениям (в личном зачете).

Собеседование предусматривает выявление знаний участника

по тематическим направлениям: ботаника, зоология (орнитология и энтомология),

почвоведение, гидробиология, включая работу с наглядными материалами; а также

по организации и проведению исследовательской деятельности в природной среде.

6.3.Практический тур включает в себя:

проведение самостоятельного исследования в полевых условиях;

камеральную обработку результатов;

оформление проведенного исследования;
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защита проведенного исследования.

7. Требования к участнику Слета

7.1.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).

7.2.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(10мх Юм);

провести простейшее геоботаническое описание участка луговой

растительности площадью 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,

гнезда 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;

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.

7.3. По прибытии на Слет руководителю команды необходимо представить

следующие документы:

приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющего государственное управление в сфере образования, о направлении

команды для участия в Слете и возложения ответственности за безопасность жизни

и здоровья участников команды;

список команды на бумажном (заверенный печатью руководителя направляющей

организации) и электронном носителях (фамилия, имя, отчество каждого из участников;

тематическое направление конкурса юных экологов; класс; дата рождения; название

образовательной организации; паспортные данные; домашний адрес; ФИО одного

из родителей или законного представителя) и контактные данные руководителя.

медицинскую справку установленной формы с обязательным указанием

прививок (каждого участника);

медицинскую книжку с действующей медкомиссией (для сопровождающего);

паспорт (каждого участника);



копия полиса медицинского страхования (каждого участника);

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных

данных несовершеннолетних (каждого участника);

справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями

(каждого участника);

страховку от несчастного случая (каждого участника).

8. Подведение итогов Слета

8.1.Победители (1 место)  и призеры (2 и 3  место)  определяются

в личном и командном зачетах.

8.2.В командном зачете - по сумме баллов, набранных всеми участниками

команды на теоретическом и практическом турах конкурса, определяются команда-

победитель и две команды-призеры (2 и 3 место).

8.3.В личном зачете - по сумме баллов, набранных на устном теоретическом

и  практическом  турах  конкурса,  определяются  победители  и  призеры

(2  и  3  место)  по каждому из  тематических направлений — Ботаника,

Орнитология, Энтомология, Почвоведение, Гидробиология.

8.4.Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами

и памятными призами.

8.5.Команды - победитель и призеры (2 и 3 место) награждаются дипломами

с вручением кубков.

8.6.Предусматривается награждение поощрительными призами отдельных

участников Слета.

8.7.В соответствии с рейтингом результатов оценки жюри конкурсной

программы Слета (в личном зачете) формируется состав российской команды

в количестве 35 человек (по 7 человек от каждого тематического направления:

Ботаника, Орнитология, Энтомология, Почвоведение, Гидробиология)

для участия в Слете юных экологов Беларуси и России Экология без границ,

который пройдет с 10 по 17 июля 2018 года на территории Республики Беларусь.



9. Финансирование Слета

9.1. Расходы, связанные с проездом участников Слета

к месту его проведения и обратно, осуществляются за счет средств направляющей

стороны. Проживание и питание участников в дни проведения Слета

осуществляются за счет средств принимающей стороны.



Состав организационного комитета

Всероссийского слета юных экологов

(далее — Оргкомитет)

-директор Департамента государственной

политики в сфере воспитания детей и

молодежи Министерства образования

и науки Российской Федерации (председатель

Оргкомитета);

-министр образования Республики

Башкортостан (сопредседатель Оргкомитета);

-министр природопользования и экологии

Республики Башкортостан (сопредседатель

Оргкомитета);

-директор Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования

Федеральный детский эколого-

биологический центр (сопредседатель
Оргкомитета);

-заместитель директора Федерального

государственного бюджетного

образовательного учреждения

дополнительного образования

Федеральный детский эколого-

биологический центр (ответственный

секретарь Оргкомитета);

-исполнительный директор Общероссийской
общественно-государственной детско-
юношеской организации Российское

движение школьников

Клебанов

Денис Вадимович

Баженова

Анна Константиновна

Менников

Владимир Евгеньевич

Шафикова
Гульназ Радмиловна

Хадыев
Ильдар Римович

Михеев
Игорь Анатольевич

Приложение № 1
к Положению о Всероссийском

слете юных экологов
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директор филиала муниципального

унитарного предприятия единого расчетно-

кассового центра городского округа город
Уфа Республики Башкортостан санаторий

Радуга

директор обособленного детского
отделения Черёмушки филиала

муниципального унитарного предприятия
единого расчетно-кассового центра
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан санаторий Радуга

директор Уфимского городского дворца
детского творчества им. В.М. Комарова.

Якупов

Ильдар Микаилевич

Галина

Гузаль Хисаметдинова

Шамсутдинов

Альберт Ращитович

директор федерального государственного

бюджетного учреждения Российский

детско-юношеский центр

директор АНО
Эколого-просветительский центр

Заповедники

директор государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования

Республиканский детский эколого-

биологический центр Министерства

образования Республики Башкортостан

д.б.н., профессор, заведующий

лабораторией лесоведения Уфимского
Института биологииУФИЦ РАН, профессор
кафедры экологии и природопользования

БГПУ им. М. Акмуллы

Кулагин

Алексей Юрьевич

Данилина
Наталья Романовна

Кошелева

Екатерина Анатольевна

Крюкова

Алиса Анатольевна
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Подпись руководителя организации

Ф.И.О.

I. Сведения о региональном организаторе Слета:

Наименование организации

Ф.И.О. (полностью) руководителя организации

Ф.И.О. (полностью) специалиста, отвечающего за проведение Слета

Должность специалиста

Телефон

Электронная почта

Субъект Российской Федерации_

Заявка

субъекта Российской Федерации на участие

во Всероссийском слете юных экологов

Приложение № 2
к Положению о Всероссийском

слете юных экологов
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Подпись руководителя организации

Ф.И.О.

Гидробиология

Зоология

(энтомология)

Зоология

(орнитология)

Почвоведение

Ботаника

Направление

Место учебы,

адрес
образовательной

организации

Учебный класс

участника

(в 2017/2018
учебном году)

Дата

и год

рождения

Ф.И.О.

участника

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(ФИО, должность, наименование организации, контактный номер)

Субъект Российской Федерации:

Руководитель делегации:

Список команды участников

Всероссийского слета юных экологов

Приложение № 3
к Положению о Всероссийском

слете юных экологов
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и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей

и в интересах ребенка.

Согласие дается мною для обеспечения его участия во Всероссийском слете юных экологов
и проводимых в рамках него мероприятий. Мое согласие распространяется наследующую
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место

обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо
известнаявлюбойконкретныймоментвремениоператору
(далее - персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ О персональных данных.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для

достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение

(в том числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его
персональными данными с учетом требований действующего законодательства Российской

Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись
на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том
числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих

лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем
ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам,
а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы).

ПодписьДата

даю свое согласие ФГБОУ ДО Федеральный детский эколого-биологический центр,
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское
движение школьников (далее - операторы) на обработку оператором (включая получение
от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации) персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу

настоящим

Приложение № 4
к Положению о Всероссийском

слете юных экологов

Согласие родителей (законных представителей)

на обработку персональных данных несовершеннолетних
__20]

Я,,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий  (ая)   по   адресу:   
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