
Приложение к Приказу ОГБУ РЦРО 
от 13.03.2019 г. № 115 

 
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 слета юных экологов «Экологическими тропками по Чаинской земле» 
(далее – Слет) для обучающихся 6-7-х классов общеобразовательных организаций Томской 
области. 
1.2. Слет проводится в соответствии с задачами Стратегии развития непрерывного 
экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг. и 
программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской 
области на 2016-2020 годы». 
1.3. Для создания оптимальных условий проведения Слета создается Оргкомитет с правами 
жюри, персональный состав которого утверждается приказом директора ОГБУ 
«Региональный центр развития образования». 
1.4. В обязанности Оргкомитета с правами жюри входит: 
− своевременное информирование потенциальных участников о сроках и порядке 

проведения Слета; 
− непосредственная организация Слета и оценка работы участников на Слете в 

соответствии с Положением; 
− подведение итогов и награждение победителей Слета. 

 
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 Слета 
Слет проводится Центром экологического образования «ЭКО-ДВИЖ» на базе МАОУ 
«Подгорнская СОШ» Чаинского района, при организационной и информационной 
поддержке ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
 

4. Участники Слета 
4.1. В Слете могут принимать участие команды обучающихся 6-7-х классов 
общеобразовательных организаций Томской области. 
4.2. Состав команды – 5 обучающихся от одного класса. 
4.3. Для участия в Слете необходимо направить заявку (Приложение 1 к Положению) от 
общеобразовательной организации не позднее 17 марта 2019 г. по e-mail: 
Kabrycheva@rambler.ru. 
4.4. Всем участникам Слета необходимо иметь зимнюю форму одежды, планшет для бумаг и 
простой карандаш, отличительную командную символику (эмблемы, шарфы и др.). 
 



5. Порядок проведения Слета 
5.1. Дата и время проведения: 19 марта 2019 года. Начало и отъезд от МАОУ «Подгорнская 
СОШ» Чаинского района к месту проведения Слета в 11 часов 00 минут. 
5.2. Программа Слета: 
11.15 – 11.35 – торжественное открытие Слета. Представление команд (название, девиз). 
11.35 – 13.35 – экологический марафон: 
Станция № 1. «Узнай его возраст». Участникам необходимо по годичным кольцам 
определить возраст дерева. 
Станция № 2. «Хвойные растения». Участникам необходимо знать особенности хвойных 
растений. 
Станция № 3. «Полоса препятствий». Участникам необходимо преодолеть полосу 
препятствий, подготовленную в соответствии с требованиями безопасности. 
Станция № 4. «Определи след». Участникам необходимо найти следы диких животных и 
определить, кому они принадлежат. 
Станция № 5. «Инструменты лесничего». Участникам предстоит познакомиться с рабочими 
инструментами и их применением на практике. 
Станция № 6. «Узнай по пению…». Участникам необходимо соотнести облик представителя 
животного мира с его голосом. 
Станция «Привал». Чаепитие у костра. 
Организаторы оставляют за собой право изменять количество станций в экологическом 
марафоне. 
13.35 – 13.50 – подведение итогов, торжественное закрытие Слета.  

 
6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Все участники Слета получают сертификаты. 
6.2. По итогам конкурса экологического марафона команды, занявшие в общекомандном 
зачете 1, 2 и 3-е место, награждаются дипломами. 
6.3. Педагогам вручаются благодарственные письма. 

 
7. Информационное обеспечение 

7.1. Информационное сопровождение осуществляется на сайтах ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» http://rcro.tomsk.ru и МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района 
http://psh257.ucoz.ru. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rcro.tomsk.ru/
http://psh257.ucoz.ru/


Приложение к Положению 

(оформляется на бланке образовательной организации) 
 

Организационный комитет Слета 
 

заявка. 
 

(сокращенное наименование образовательной организации – заявителя) 
 

направляет для участия в открытом слете 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 ОО ___________________________ 


