
 
 



4. Время и место проведения: 

Слет проводится 1 ноября 2017 года  в здании МКУДО «СЮН»  

 

 

Конкурсная программа Слета: 

1. Командный конкурс «Приветствие - визитная карточка команды» на тему 

«Наши дела в Год экологии на благо родного края» согласно Приложению 

2 к настоящему Положению; 

2. Специализированные индивидуальные конкурсы по номинациям: 

«Ботаника», «Зоология», «Экология» согласно Приложению 3 к 

настоящему Положению; 

3. Командный конкурс «Агитбригада» на тему «Сохраним лес от пожаров» 

согласно Приложению 4 к настоящему Положению; 

4. Командный конкурс «Эрудиты» согласно Приложению 5 к настоящему 

Положению; 

5. Конкурс фотографий и мини-очерков «Необычный природный объект - 

памятник природы Нязепетровского района» согласно Приложению 6 к 

настоящему Положению; 

1. Необходимые материалы для работы на слете - (карандаши, фломастеры, 

маркеры, кнопки, иголки, скотч и т.д.); 

2. Информационный творческий отчет о деятельности  экологического 

объединения в форме 1 плаката форматом А-1 в стиле объемной и плоской 

аппликации + фото-летопись дел экологического объединения  

5. Подведение итогов слета 

Каждой команде в зависимости от места, занятого в каждом из конкурсов, 

присуждаются баллы. 

Команды – победители Слета определяются по наивысшей сумме баллов, 

набранных командой в ходе участия во всех конкурсах  

Победители каждого конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами. Победители Слета (общего зачёта), занявшие призовые места, 



награждаются дипломами. Всем командам вручаются свидетельства участников 

слета. 

6. Контактная информация. 

Адрес оргкомитета слета: 

г. Нязепетровск , ул.Карла Маркса, 9 

E-mail: syn-nzp-chel@mail.ru 

Контактный телефон 3-11-02 

 

Приложение 1. 

Заявка на участие 

1.Муниципальное образование ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Экологическое объединение ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.Адрес:__________________________________________________________ 

4.Контактный телефон/факс_________________________________________ 

 

Приложение 2. 

Положение о командном конкурсе «Приветствие» (визитная карточка 

экологического объединения)  

на тему: «Наши дела в Год экологии на благо родного края» 

1. Цель: представить экологическое объединение или школьное лесничество. 

2. Задачи: 

- рассказать в занимательной форме о деятельности и достижениях своего 

экологического объединения; 

- за ограниченный промежуток времени представить таланты и специализацию 

каждого участника команды. 

3. Условия конкурса: 

- выступление Команды - Не более 7 минут; 

- форма выступления песня- стих- сценка- свободная; 



- во время выступления Команды могут использовать звуковое сопровождение  

4. Критерии оценки: 

- глубина и содержание выступления; 

- соответствие направлению «представление деятельности команды»; 

- соблюдение регламента; 

- оригинальность подачи информации; 

- артистичность каждого участника и команды в целом. 

 

Приложение 3. 

Положение о специализированных конкурсах («Юный ботаник», «Юный 

зоолог», «Юный эколог») 

1. Цель: 

- проверить знания специальных дисциплин, специальной терминологии, умения 

строить логичные четкие умозаключения по поставленному вопросу, кратко 

формулировать ответ. 

2. Условия: 

- в конкурсах «Юный ботаник», «Юный зоолог», «Юный эколог» участвует по 1 

представителю от команды; 

- на выполнение задания отводится 30 минут; 

- задачи конкурсов доводятся до участников перед началом состязаний; 

- ответы на задания отмечаются в специальных бланках; 

3. Характер проведения конкурсов: 

Конкурс «Юный ботаник»: определение видов по гербариям, цветным 

таблицам, в природе, определение 10 видов местных дикорастущих растений с 

помощью определителя растений, проведение геоботанического описания 

травяного сообщества  Необходимо дать правильное полное биологическое 

название вида растения.  

«Дикоросы»: 1.Определение съедобных и несъедобных видов – определение на 

этапе съедобных или несъедобных ягод, грибов, растений по цветным таблицам 

или гербарным образцам. 2. Определение растений по предложенным плодам...  



 

Конкурс «Юный зоолог»: определение видов животного мира по цветным 

таблицам, чучелам, следам, силуэтам, следам жизнедеятельности и т.д. 

Дополнительно должны узнавать птиц - по голосам; определять насекомых - 

вредителей леса и нанесенных ими повреждений по коллекциям. 

Необходимо дать правильное полное биологическое название вида животного и 

описать систематическое положение вида. 

За знание латыни – дополнительные баллы. 

  

Конкурс «Юный эколог»: тестирование на знание основных понятий и законов 

общей экологии, экологии леса, биоиндикации (определение экологического 

состояния природной определение признаков антропогенного воздействия на 

предложенном участке). Умение составлять пищевые цепи в природных 

сообществах (хвойный лес, лиственный лес, река, болото, поле, огород). 

Определение особо охраняемых природных территорий  

 

Дополнительная информация: 

Участники Слета: 

1) должны знать: 

- основные виды древесных и травянистых растений, произрастающих на Урале; 

- съедобные и несъедобные растения, ягоды, грибы; 

- основные экологические термины, понятия и правила; 

- особенности типичных экосистем своей местности; 

- многообразие видов растений и животных типичных экосистем своей 

местности; 

 - охраняемые и редкие виды растений и животных Южного Урала, меры по их 

охране; 

- основные типы почв, их состояние, значение, меры охраны; 

- названия и виды охраняемых природных территорий Южного Урала. 

Приложение 4. 



Положение о командном конкурсе «Агитбригада»  

на тему «Сохраним лес от пожаров» 

1. Цели: 

- выявить лучшую агитационную бригаду; 

- выявить и распространить новые интересные решения агитационной 

деятельности; 

- развить творческие навыки учащихся и способствовать их применению в жизни 

для проведения эффективной агитационной работы. 

2. Задачи: 

- Четко, лаконично рассказать о деятельности своего экологического 

объединения по Сохранению лесов от пожаров; 

- в яркой, зрелищной форме призвать/ пригласить присутствующих к 

деятельности своего экологического объединения по Сохранению лесов от 

пожаров; 

- за ограниченный промежуток времени раскрыть таланты и личное участие 

каждого члена команды в рекламируемой противопожарной деятельности. 

3.Условия конкурса: 

- выступление Команды - Не более 7 минут; 

- форма выступления свободная (песня- стих- танцевальная или театральная 

постановка); 

- форма выступления – свободная; 

- во время выступления команды должны пользоваться Только своим 

музыкальным оборудованием; 

- выступления оцениваются судейской коллегией и коллективно командами-

участницами слета (каждая команда отдает свои жетоны за 1-2-3 места 

понравившимся командам). 

4. Критерии оценки: 

- глубина и содержание выступления; 

- соответствие направлению «агитация в участии противопожарной 

деятельности команды»; 



- соблюдение регламента; 

- умение зажечь аудиторию; 

- оригинальность подачи информации; 

- артистичность каждого участника и команды в целом. 

Приложение 5. 

Положение 

о командном конкурсе «Эрудиты» 

1. Цель: 

- проверить знания по различным областям науки. 

Обсуждение ведется всей командой. Ответ на каждый вопрос по истечении 

времени записывается на листочке блокнота. Если ответ не написан вовремя или 

написан спорно – он считается неправильным. 

3. Критерии оценки: 

- количество правильных ответов; 

- наиболее полных ответов. 

Время на ответы ограничено. 

Приложение 6 

Положение о конкурсе фотографий и мини-очерков  

«Необычный природный объект - памятник природы Урала» 

1. Цели: 

- выявить, сфотографировать, исследовать необычные природные объекты; 

- выявить лучших фотокорреспондентов, журналистов по изучению природных 

объектов родного края. 

2. Условия проведения конкурса: 

- конкурсные работы вывешиваются комплексно в здании МКУДО «СЮН» -

крепятся конкурсные работы на кнопки, скотч (крепежный материал команды 

привозят с собой);  

- от каждой команды должно быть представлено 3 фотографии разных 

природных объектов; 

3. Требования к фотографиям: 



- Фотографии должны быть сделаны воспитанниками экологического 

объединения в течение 2016-2017 годов. 

- Формат изображения А-4, бумага глянцевая, изображение целого объекта 

должно располагаться в центре снимка. Белое поле по краям снимка - шириной 

5-7 мм. 

- В Правом нижнем углу на этикетке 3х5 см должно быть напечатано фамилия и 

имя, год рождения автора, название фотографии, название экологического 

объединения, город/поселок проживания автора. 

Фотографии скаченные из Интернета, сделанные по объектам других регионов 

или технически обработанные на компьютере не оцениваются! 

4.Требования к Мини-очеркам: 

- Под каждой фотографией снизу крепится мини-очерк с описанием объекта 

изображенного на данной фотографии. 

- Формат мини-очерка – текст на листе А-4, бумага белая, 14-й шрифт текста, 

TimesNewRoman. Заголовок можно выделить художественно. Под заголовком 

должна быть повторена информация с этикетки фотографии. 

- Содержание мини-очерка должно включать в художественной форме 

изложенное описание названия объекта, примерный возраст, примерные размеры 

объекта, точное географическое и адресное расположение объекта, удаленность 

от населенного пункта; уникальные характеристики объекта; история знакомства 

и изучения объекта; в какой форме могут интересно продолжить знакомство с 

данным объектом посетители вашего города/ поселка; какой категории 

населения это может быть интересно. 

5. Жюри дает комплексную оценку всему комплекту представленных работ 3 

фото + 3 мини-очерка от одной команды. 

Критерии оценки: 

- четкость, емкость, красота, содержательность изображения; 

- полнота, увлекательность описания объектов в мини-очерке; 

- уникальность выбранных объектов и умение это донести всеми используемыми 

способами; 



- соблюдение требований к оформлению. 

Оценка Творческого информационного отчета (в форме плакатов) каждой 

команды прибавляется к оценке творческого выступления в рамках конкурса 

«Приветствие – визитная карточка команды». (max 10 баллов) 

 


	Положение о командном конкурсе «Приветствие» (визитная карточка экологического объединения)
	на тему: «Наши дела в Год экологии на благо родного края»
	Положение о специализированных конкурсах («Юный ботаник», «Юный зоолог», «Юный эколог»)
	Положение о командном конкурсе «Агитбригада»
	на тему «Сохраним лес от пожаров»
	- Четко, лаконично рассказать о деятельности своего экологического объединения по Сохранению лесов от пожаров;
	Положение о конкурсе фотографий и мини-очерков
	«Необычный природный объект - памятник природы Урала»

	4.Требования к Мини-очеркам:

