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Положение
о проведении городского слета юных экологов
«Остров мечты- 2021»
1. Общие положения
Городской слет юных экологов «Остров мечты- 2021» (далее - Слет)
проводится в целях формирования экологической культуры личности.
2. Задачи Слета
Задачи:
 обучение методам проведения эколого-географических исследований
в природе;
 воспитание бережного отношения к природе;
 развитие экологического мышления.
3. Организаторы Слета
Организаторами слета являются:
- муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города
Кирова (далее - ЦРТДЮ «Радуга»);
- Кировский региональный общественный фонд развития детского
творчества «Мир детства»;
Мероприятие проводится при информационной поддержке департамента
образования администрации города Кирова
4. Участники Слета
Учащиеся 6 – 7 классов общеобразовательных организаций
организаций дополнительного образования города Кирова.
5. Время и место проведения Слета

и

Слет проводится 21 – 22 мая 2021
(Кирово-Чепецкий район, с. Бурмакино).

года на базе отдыха

«ОЦМ»

6. Условия и порядок проведения Слета
6.1.
Заявки на участие в Слете на бланке организации и согласие на
обработку персональных данных (см. Приложение 1) необходимо подать до
17 мая 2021 года по адресу: г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 79,
ЦРТДЮ «Радуга», e-mail: raduga_kirov@mail.ru.
В случае подачи заявки в электронной форме оригиналы заявки и
согласия на обработку персональных данных, предоставляются в день
проведения Слета.
6.2.
Каждая организация для участия в Слете представляет не более
двух команд. В состав команды входит 3 человека.
6.3.
Регистрация участников проходит 21 мая 2021 года с 11.30 – до
12.00 часов (ЦРТДЮ «Радуга», актовый зал).
6.4.
В программу Слета входит:
 учебные занятия по звеньям;
 экскурсии в природу;
 маршрутные, познавательные, коммуникативные игры;
 экологический эрудицион;
 конференция по итогам работы слета.
6.5.
Участники слета должны:
6.5.1. Знать основные экологические понятия, редкие и охраняемые
виды растений и животных Кировской области, типы взаимоотношений
живых организмов в природе, экологические особенности живых организмов
различных сред жизни, влияние факторов окружающей среды на организмы.
6.5.2. Уметь составлять пищевые цепи, прогнозировать различные
экологические ситуации.
6.6.
Каждый участник должен иметь маску, сменную обувь, одежду
(по погоде), головной убор, реппелент, блокнот, ручку, карандаш.
6.7.
Каждый участник должен иметь медицинскую справку об
отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленной не более
чем за 3 рабочих дня до начала слета!!!
7. Финансирование Слета
Финансирование Слета осуществляется за счет средств, выделенных в
рамках грантов в форме субсидий из областного бюджета социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
на реализацию социально значимых проектов (инициатив)
Организационный взнос с каждого участника слета – 250 руб.
Организационный взнос не является коммерческим и не покрывает все
расходы, связанные с проведением лагеря.

8. Подведение итогов Слета
По итогам экологического эрудициона и маршрутной игры
определяются команды - победители.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами департамента
образования администрации города Кирова и подарками.
Справки по телефону: 71-57-87 (Муравьева Светлана Юрьевна).

Примерный план проведения слета юных экологов «Остров Мечты-2019»
21 мая 2021 г.
11.30-12.00 - регистрация участников слета, инструктаж по ТБ
12.00-13.00 – отъезд на базу проведения лагеря
13.00-13.30 – размещение на базе лагеря
13.30-14.00 - обед
14.00-14.45 - адаптационный блок «Остров знакомств»
15.00-17.00 – обзорные экскурсии в природу:
- зоология
- ботаника
17.00-18.00 – экологический лекторий с интерактивными заданиями:
«Раздельный сбор мусора: опыт и проблемы:
18.00-19.00 – экологический эрудицион/ учебные занятия: «Красная книга
Кировской области»; «Ориентирование в природе»
19.00-19.30 - ужин
19.30-20.30 - работа в отрядах
19.30-21.30 –– интерактивная игра «Остров Мечты» с прохождением
экологического квеста «Ночной дозор»
22.00 - отбой
22 мая 2021 г.
8.00-8.30 - подъем, зарядка
8.30-9.00 – завтрак
9.00-11.00 – учебные занятия в природе:
- ботаника
- зоология
- лихеноиндикация
11.00 - 11.30 – мини-конференция по итогам работы звеньев
11.30-13.00 – маршрутная игра «Контрольный экологический маршрут»
13.00-13.30 – обед
13.30-14.30 - подведение итогов слета
15.00 – отъезд

Приложение 1
Форма заявки
МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга»
Заявка
на участие в городском слете юных экологов «Остров Мечты»
для участия в городском слете юных экологов «Остров Мечты -2021» направляется команда
_____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
в составе:
№ Ф.И.О. участника

Дата
рождения

Паспорт/свидетельство
о рождении (серия,
номер, кем и когда
выдан(о)

Адрес
регистрации

Телефон
одного из
родителей

Директор _____________________________________________________________________________________

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 Кз152-Ф3 «О персональных данных»,
Я __________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
даю согласие на обработку своих персональные данные, муниципальному образовательному автономному
учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города
Кирова» (далее -оператор), расположенному по адресу: 610008, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская,79
в целях участия в городском слете юных экологов «Остров Мечты -2019», для ведения учета и статистики,
хранения в архивах, публикации в СМИ, интернет-ресурсах.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.
Способ обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место учебы, класс.
3. Контактный телефон.
4.Фотографии во время слета.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов
управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2021 г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ЦРТДЮ по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю образовательного учреждения.

Подпись:

