
Приложение 1 

к приказу комитета  

по образованию 

 от 07.04.2022 г. № 212 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа экологического слета 

 

 

Общие положения 
Положение определяет цели, задачи, порядок проведения муниципального этапа 

экологического слета (далее- слет) обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Цель слета: 

Совершенствование содержания эколого-биологического образования во 

внешкольной работе с обучающимися по организации исследовательской работы в 

природных условиях. 

Задачи слета: 

-формирование у обучающихся чувства хозяина к своей Родине, ее природным 

богатствам;  

-развитие деятельности экологических отрядов, творческих объединений юннатов, 

научных обществ и других форм образования обучающихся;  

-формирование умений использовать свои знания в трудовой, общественно-

полезной, исследовательской и пропагандистской деятельности обучающихся по 

вопросам бережного отношения к природе. 

 

Сроки и место проведения слета: 
Слет проводится - 17 мая 2022 года на территории МБУ ДО «Центр творческого 

развития» по адресу: Воровского, д.1а (в зависимости от погодных условий слет будет 

проходить или в помещении или на территории центра).  

Общий сбор в 10.00 на территории МБУ ДО «Центр творческого развития». 

 

Участники  слета: 
На муниципальный этап слета каждая общеобразовательная организация 

представляет команду из 3 обучающихся 6-10 классов и одного руководителя. 

Заявку на участие общеобразовательного учреждения в слете необходимо 

предоставить в МБУ ДО «Центр творческого развития» по адресу: Воровского, д.1а,                  

или направить по электронной почте kingctr@mail.ru. 

 

Порядок проведения слета: 
Районный слет включает в себя следующие направления и станции:  

«Наземно-водная экология» - станции: «Картография и метеорология» «Водная 

экология», «Биоиндикация и лихеноиндикация». 

«Наземно-воздушная экология» - станции: «Почвоведение и природные 

ископаемые», «Флора и малый фитоценоз», «Зоология».  

Школа участвует в одном из направлений (если в 2-х направлениях, то выставляются 

2 команды) 

В соответствии с планом проведения Всероссийского экологического слета, на 

каждую станцию идет 1 ученик (на станции «Флора и малый фитоценоз» и «Картография 

и метеорология» допускаются 2 ученика), участник слета, специализирующийся в одной 

области экологических исследований, это: геоботаник, гидробиолог, почвовед, зоолог, 

картограф и лихенолог – оценивается работа индивидуально каждого ученика (при 

проведении обучения  допускается присутствие 2 учащихся). 
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Условия конкурсов: 

В ходе работы на слете обучающиеся по своим профилям должны 

продемонстрировать знание и умение применять на практике следующие стандартные 

исследовательские методики: 

I. «Картография и метеорология» - работа с картой, компасом; проведение 

глазомерной съемки предложенного участка местности; составление крупномасштабной 

карты (1 см х 10 м) предложенного участка местности (примерно 200 х 200 м), знание 

основных методов определения метеоусловий (давление, температура и влажность 

воздуха, скорость ветра, облачность, типы осадков) 

II. «Почвоведение и природные ископаемые» - описание предложенного почвенного 

разреза; определение простейших горных пород и полезных ископаемых и их описание, 

применение и распространение в Ленинградской области (на примере коллекций). 

III. «Флора и малый фитоценоз» - определение дикорастущих растений; составление 

списка видов предложенного участка территории (10 х 10 м), геоботаническое описание 

по стандартной методике.  

IV. «Зоология» - определение птиц и насекомых, обитающих в данной местности (по 

картинкам, коллекциям); навыки проведения учетов численности птиц, на предложенном 

маршруте (задания); навыки полевого определения насекомых (задания), знание 

косвенных методов учета животных (задание).  

V. «Водная экология» - знание простейших гидрологические измерений на водотоке 

(глубина, ширина, скорость течения, объем стока, профиль дна, расход воды); 

определение некоторых представителей водных беспозвоночных (с помощью 

определителя); биоиндикация водоема (по 2 методикам), гидрохимические анализы. 

VI. «Биоиндикация и лихеноиндикация» - биоиндикация воздуха по сосне (на 

примере молодых сосенок); знание многообразия лишайников, определение чистоты 

воздуха по лишайникам. 

 

Подведение итогов и награждение: 
Итоги подводятся по результатам конкурсов, полученных командой и по каждому 

направлению экологических исследований.  

Победители награждаются грамотами комитета по образованию и будут 

представлять Кингисеппский район на областном слете-школ экологов.  

 

Контактные телефоны: 8 (81375) 2-40-03 – МБУ ДО «Центр творческого развития», 

ответственная за проведение мероприятия - методист Чернова Тамара Викторовна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу комитета  

по образованию 

от 07.04.2022 г. № 212 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа слета школьных лесничеств 
 

Общие положения 
Положение определяет цели, задачи, порядок проведения муниципального этапа 

слета школьных лесничеств (далее-слет). 

Цель слета: привлечение обучающихся образовательных учреждений к 

исследовательской работе в области изучения и охраны лесов. 

Задачи слета: 

-Шире познакомить школьников с родным краем, богатством лесов. 

-Совершенствовать методы исследования животного и растительного мира лесов. 

-Прививать навыки по лесоводству и методам ухода и защиты леса. 

-Способствовать профессиональному самоопределению. 

 

Сроки и место проведения слета: 
Слет проводится - 17 мая 2022 года на территории МБУ ДО «Центр творческого 

развития» по адресу: Воровского, д.1а (в зависимости от погодных условий слет будет 

проходить или в помещении или на территории центра).  

Общий сбор в 10.00 на территории МБУ ДО «Центр творческого развития». 

 

Участники  слета: 
На муниципальный этап слета общеобразовательная организация представляет команду 

из 4 обучающихся 6-10 классов членов школьного лесничества (или участников 

природоохранной работы) и одного руководителя 

Заявку на участие общеобразовательного учреждения в слете необходимо 

предоставить в МБУ ДО «Центр творческого развития» по адресу: Воровского, д.1а,                  

или направить по электронной почте kingctr@mail.ru. 

 

Порядок проведения слета: 
Районный слет включает в себя следующие конкурсы, которые должны посетить  

участники слета командой: «Юный лесовод», «Юный ботаник», «Юный зоолог», «Юный 

эколог». Участвуя в этом конкурсе, учащиеся должны показать следующие знания и 

умения на станциях: 

«Юный лесовод». 

«Возобновление, семена» - знать сроки и способы посева семян и посадки саженцев, 

время сбора семян, сроки стратификации и правила хранения, должны уметь определить 5 

пород деревьев и кустарников по семенам. 

«Рубка ухода» - знать, что такое рубки ухода, какие они бывают, уметь отобрать 

нужные деревья для рубки, объяснить, почему именно эти деревья; 

«Пожары, приборы» - должны знать виды лесных пожаров и методы борьбы с ними, 

должны уметь пользоваться угломерными инструментами  (компасом и буссолью), 

провести обмер дерева мерной вилкой, определить высоту дерева с помощью высотомера. 

«Юный ботаник (допускается участие 2 учащихся). 

«Флора» - определение дикорастущих растений (деревьев, кустарников и 

травянистых растений); составление списка видов предложенного участка территории /10 

х 10 м/. 
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«Малый фитоценоз» - уметь описать растительное сообщество, методом пробных 

площадок установить встречаемость ведущих видов, определить фенофазу, обилие, 

степень проективного покрытия растений предложенного участка территории / 10 х 10 м/;. 

«Юный эколог». 

«Правила поведения» - знать правила поведения в лесу и на воде; уметь описать 

экологическую обстановку в данном биогеоценозе, отметив негативные следы 

деятельности человека, дать рекомендации по улучшению экологического состояния 

биогеоценоза. 

«Лекарственные растения» - знать лекарственные растения, места их обитания, 

правила сбора и хранения  и уметь проклассифицировать их по плану: редкие и 

исчезающие растения, сорные, съедобные и ядовитые, растения - индикаторы, растения 

часы, компасы и барометры; 

«Юный зоолог». 

«Насекомые» - определение насекомых, обитающих в данной местности (по 

картинкам, коллекциям, следам жизнедеятельности); знание методов полевого 

определения насекомых.  

«Птицы» - определение птиц, обитающих в данной местности (по картинкам); 

знание методов полевого учета численности птиц. 

«Млекопитающие» - определение млекопитающих, обитающих в данной местности 

(по картинкам, следам жизнедеятельности); знание косвенных методов учета животных.  

 

Подведение итогов и награждение: 
Итоги подводятся по результатам командного и личных конкурсов.  

Победители награждаются грамотами комитета по образованию и будут 

представлять Кингисеппский район на областном слете-школ.  

 

Контактные телефоны: 8 (81375) 2-40-03 – МБУ ДО «Центр творческого развития», 

ответственная за проведение мероприятия - методист Чернова Тамара Викторовна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу комитета  

по образованию 

от 07.04.2022 г. № 212 

 

Состав жюри 

 
Председатель жюри: Гаврилова Е.Н. – главный специалист организационно-

методического отдела комитета по образованию АМО «Кингисеппский муниципальный 

район» 

 

Члены жюри: 

1. Григорьева И.М. – завуч МБУ ДО «Центр творческого развития», 

2. Кузнецова Е.Н. – зав. отделом МБУ ДО «Центр творческого развития», 

3. Чернова Т.В. – методист МБУ ДО «Центр творческого развития», 

4.Черакшева О.П.–педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

творческого развития», 

5. Грузнева Т.Е. – учитель географии МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

6. Смелова Д.В. – инженер Кингисеппского лесничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу комитета  

по образованию 

от 07.04.2022 г. № 212 

План проведения обучения 

по подготовке к экологическому слету и слету школьных лесничеств 

Место проведения МБУ ДО «Центр творческого развития» 

(здание по адресу: ул. Воровского 1а) 

 

№ Тема обучения Участники мероприятия Дата 

Ивангородские и сельские школы  

Наземно-воздушная экология 

1.  Зоология (позвоночные и 

беспозвоночные животные) 

МБОУ «Кракольская СОШ»,  

МБОУ «Опольевская ООШ», 

МБОУ «Пустомержская СОШ»,  

МБОУ «Вистинская СОШ», 

 

28. 04.2022 

в 10.00 

2. Малый фитоценоз,  

флора 

3. Почвоведение,  

полезные ископаемые 

Наземно-водная экология 

1.  Картография, 

метеорология 

МБОУ «Ивангородская СОШ № 1 им. 

Н.П.Наумова»,  

МБОУ «Ивангородская СОШ № 2», 

МБОУ «Александро-Горкская ООШ», 

МБОУ «Котельская СОШ» 

 

28. 04.2022 

в 10.00 

2. Гидрология,  

гидробиология 

3. Биоиндикация воздуха по 

сосне, лихеноиндикация 

Слет школьных лесничеств (городские и сельские школы)  

1. Секция «Юный лесовод» МБОУ «Кингисеппская гимназия», 

МБОУ «КСОШ № 1»,  

МБОУ «КСОШ № 2», 

МБОУ «Пустомержская СОШ»,  

МБОУ «Опольевская ООШ», 

МБОУ «Котельская СОШ» 

МБОУ «КСОШ № 3» 

28. 04.2022 

в 10.00 2. Секция «Юный ботаник» 

3. Секция «Юный зоолог» 

4. Секция «Юный эколог» 

Городские школы 

Наземно-воздушная экология 

1.  Зоология (позвоночные и 

беспозвоночные животные) 

МБОУ «КСОШ № 1»,  

МБОУ «КСОШ № 2»,  

МБОУ «КСОШ № 4»,   

НОУ «Кингисеппская СОШ 

православной культуры» 

28. 04.2022 

в 13.30 

2. Малый фитоценоз,  

флора 

3. Почвоведение,  

полезные ископаемые 

Наземно-водная экология 

1.  Картография, 

метеорология 

МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

МБОУ «КСОШ № 5»,   

МБОУ «КСОШ № 6»,  

МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

 

28. 04.2022 

в 13.30 

2. Гидрология,  

гидробиология 

3. Биоиндикация воздуха по 

сосне, лихеноиндикация 

 

В апреле 2022 г. – проводятся индивидуальные консультации по предварительной 

договоренности (справки по телефону- 2-40-03) 

 

 



Образец заявки 

В оргкомитет конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявки 

Заявитель_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

                                (полное наименование учреждения, адрес, телефон) 

 (индекс, почтовый адрес,  телефон, факс, электронный адрес) 

 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса  

Направления и секции –ФИ учащихся, класс ФИО 

руководителя 

или учителя, 

должность 

1. 

 

 

Экологический 

слет (командный  

и индивидуальный 

зачет) 

Наземно-воздушная экология  

Почвовед Геоботаник  Зоолог 

 

 

  

 

 

  

Наземно-водная экология 

Картограф  Гидробиолог Лихенолог 

 

 

  

 

 

  

2. Слет школьных 

лесничеств 

(командный и 

индивидуальный 

зачет) 

Лесовод- 

Ботаник 

Зоолог 

Эколог 

 

Директор ОУ_______________________(подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп ОУ 


