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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском «Слёте юных экологов-краеведов»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель городского «Слёта юных экологов-краеведов» (Далее «Слёт»)
– поддержка инициативы обучающихся образовательных организаций по
расширению и углублению знаний, приобретению умений и навыков по экологии,
биологии и смежным к ним естественным наукам, краеведению. К практическому
участию в деле сохранения природных экосистем, способствующих экологическому
воспитанию, культуре и профессиональной ориентации учащихся.
1.2. Задачи городского «Слёта»:
 выявление и поощрение обучающихся, принимающих практическое
участие в природоохранной и исследовательской работе, имеющих специальные
экологические знания, навыки, способности;
 выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных
детей в области естественнонаучного образования детей и подростков;
 выявление и развитие у обучающихся эколого-краеведческих знаний;
 активизация деятельности образовательных организаций в сфере
дополнительного образования по воспитанию у детей и подростков экологической
культуры в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов, любви к
малой Родине;
 оказание
методической
помощи
педагогическим
работникам,
занимающимся эколого-биологическим образованием обучающихся.
1.3.Учредитель «Слёта юных экологов» - управление образования
администрации города Владимира.
2. УЧАСТНИКИ СЛЁТА
2.1. В Слёте могут участвовать обучающиеся образовательных организаций
общего и дополнительного образования детей в возрасте от 13 до 16 лет,
окончившие 8-10 класс.
2.2. В Слёте участвуют по одному учащемуся (по выбору) от каждого
образовательной организации г.Владимира. (Заявка приложение №1).
Заявки подаются не позднее 01.05 текущего года в МАУДО «СЮН
«Патриарший сад» в электронном виде.

2.3. По прибытии участник «Слёта» предоставляет: приказ о направлении на слёт,
именную заявку (приложение №1) с отметкой медицинского допуска.
3. РУКОВОДСТВО СЛЁТА
Организацию и проведение городского «Слёта» осуществляет управление
образования администрации города Владимира и МАУДО «СЮН «Патриарший
сад». Оргкомитет назначает дату проведения, приглашает жюри из специалистов в
области краеведения и экологии.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Слёт проводится один раз в два года на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
в два тура:
I тур– теоретический.
 Экология (Тестирование)
 Краеведение (Тестирование)
II- практический по станциям:
 Ботаника
 Зоология
 Гидроэкология
 Картография, почвоведение.
(Программа слёта приложение №2)
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Победитель и призеры городского «Слёта» награждаются дипломами
(1,2,3 место), грамотами (4,5 место), остальные получают сертификаты участников.
5.2. Могут учреждаться призы общественных организаций, отдельных
ведомств, физических лиц и т.п.
Телефон (факс): 32-36-80,
Телефон: 32-21-87
(сайт http://patsad.ouvlad.ru/)

Приложение 1
Анкета-заявка участника «Слёта юных экологов-краеведов»
(Разборчиво заполняется участником или руководителем)
1.Ф.И.О. год и дата рождения (ПОЛНОСТЬЮ)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Домашний
адрес
с
индексом,
телефон,
паспортные
данные:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.Место учебы (школа, класс), адрес школы с индексом, телефон, e-mail:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Название объединения обучающихся ____________________________________
________________________________________________________________________
4. Ф.И.О. (полностью) руководителя, место работы, должность, телефон, e-mail:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Примечание___________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Согласие на публикацию: да / нет (нужное подчеркнуть)
Дата заполнения «___» ____________ 20 г.
Подпись участника__________

Подпись руководителя ___________

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные
данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте,
создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов,
использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления
в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации
участия в выставках.

Приложение 2
Программа Слета:
Экология, краеведение:
- основные экологические термины, понятия и правила;
- особенности типичных экосистем владимирского края;
- 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, гидробиологии,
почвоведению.
Ботаника:
- определение дикорастущих растений с помощью определителя;
- проведение простейшего геоботанического описания участка с луговой
растительностью площадью 1 × 1 м;
- проведение простейшего геоботанического описания участка с лесной
растительностью площадью 10 × 10 м.
Зоология:
- определение птиц визуально и по голосам (из числа поющих в данный
период);
- определение следов жизнедеятельности животных (погрызы, погадки, следы из числа, имеющихся в окрестностях);
- определение рыб пресных водоемов, характерных для данной местности по
натуральным объектам, рисункам, чучелам;
- определение беспозвоночных животных с помощью определителя.
Гидробиология:
- рекогносцировочное описание предложенного водоема;
- простейшие гидробиологические измерения на предложенном водоёме
(глубина, ширина, скорость течения, объем стока, профиль);
- правила сбора проб перифитона, макрозообентоса, зоопланктона с помощью
предлагаемых простейших орудий лова;
- определение нескольких представителей водных беспозвоночных под
бинокуляром с помощью определителя;
- составление с помощью определителя флоры списка видов высшей водной
растительности предложенного водоема.
Почвоведение:
- правила закладки почвенного профиля;
- описание почвенного разреза;
- определение механического состава почвы.
Картография:
- картографические знаки;

- ориентация по карте и на местности.

