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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

г. Тирасполь
О проведении
V Республиканского слета «Юный эколог Приднестровья»
«Цвети, мой край - родное Приднестровье!»

В соответствии с Указами Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 12 мая 2003 года № 201 «Об утверждении Концепции
воспитания детей и молодежи в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 03-20), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23,1) в текущей редакции,
на основании Плана работы Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики на 2016-2017 учебный год, в целях экологического
воспитания подрастающего поколения, приобщения к активной экологической
деятельности детей
приказываю:
1.
Провести 29 ноября 2017 года V Республиканский слет «Юный
эколог Приднестровья» «Цвети, мой край - родное Приднестровье!».
2.
Утвердить Положение о проведении V Республиканского слета
«Юный эколог Приднестровья» «Цвети, мой край - родное Приднестровье!»
(Приложение к настоящему Приказу).
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

щ

2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000.

Т.Г. Логинова

Приложение к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
от «
ПОЛОЖЕНИЕ
о V Республиканском слете «Юный эколог Приднестровья»
«Цвети, мой край - родное Приднестровье!»
1. Общие положения
1. V Республиканский слет «Юный эколог Приднестровья» (далее - Слет)
проводится с целью поддержки инициативы обучающихся по освоению
навыков исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на
развитие интереса к биологии и экологии, к практическому участию в деле
сохранения природных экосистем в Приднестровье.
2. Слёт призван решать следующие задачи:
а) уделить внимание проблемам экологии и сохранению уникальной
природы родного края;
б) активизировать деятельность организаций общего и дополнительного
образования по воспитанию у детей и подростков гражданской ответственности
за сохранение природной среды;
в) выявить и поощрить учащихся, имеющих глубокие знания по биологии
и экологии, умения и навыки ведения практической и исследовательской
работы в природе.
2. Организаторы Слета
3. Организаторами Слёта являются Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики при поддержке Приднестровского
Государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
4. Общее руководство, подготовку и проведение Слёта осуществляет
Организационный комитет (далее Оргкомитет).
5. Оргкомитет формирует состав судейской коллегии.
3. Участники Слета
6. К участию приглашаются отряды - победители муниципальных
конкурсов городов и районов организаций общего образования, а также
отряды объединений эколого-биологической направленности организаций
дополнительного образования.
7. Отряд состоит из 10 человек (возраст 6 - 8 класс), формируется с
учетом программы и условий проведения Слета,
в сопровождении 2
руководителей и 1 водителя.
4. Организация и проведение Слета
8. Дата проведения: 29 ноября 2017 года.
9. Место проведения: Приднестровский Государственный университет
им. Т.Г. Шевченко.

10. Программа Слёта предусматривает:
- конкурс визитных карточек «Если любишь край родной - береги
природу!»;
- экологический марафон «Хочу всё знать»;
- фото-конкурс «Эко-объектив»;
- конкурс плакатов «Сохраним природу!».
5. Условия проведения конкурсов и соревнований
11. Конкурс визитных карточек «Если любишь край родной - береги
природу!»
- участвует отряд в полном составе;
- в произвольной художественной форме необходимо раскрыть заданную
тематику;
- время выступления до 10 минут;
- перед выступлением отряда на экране транслируется видеоролик в
котором необходимо отразить проделанную работу отряда организации
образования (до 3-х минут);
- критерии оценки: оригинальность, уровень исполнения, оформление.
12. Экологический марафон «Хочу всё знать».
Цель игры: проверка знаний, умений и навыков в эколого-биологическом
направлении.
Игра состоит из 5 станций.
Старт.
На старте командам выдается маршрутный лист, в котором указывается
название команды, порядок прохождения станций. Команда, двигаясь по
маркированному маршруту, находит станции в строго определенном в
маршрутном листе порядке. Время прохождения дистанции при подведении
итогов не учитывается.
Станция № 1 «Экологический словарь»
Отряд получает тестовые задания соответствуюш;ие учебной программе 68 классов по биологии с вариантами ответов.
Учитывается: время, затраченное на заполнение теста, правильность
ответов.
Станция № 2 «Робинзоны»
Участникам команды необходимо:
а) показать свои знания, отсортировав карточки с изображением
съедобных и несъедобных ягод и грибов (4 человека);
б) составить четверостишия из заданных слов на эколого-биологическую
тематику
(6 человек).
Станция
№ 3 «Аптека в природе»
Отряду предлагают наглядное пособие - сбор лекарственных растений.
Необходимо выполнить письменное задание:
а) назвать их;
б) ответить на вопросы о применении лекарственных растений.
Станция № 4 «Музей»
На этой станции отряд посеш;ает музей Естественно-георгафического
факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Станция № 5 «Знатоки»
Отряду предлагается ответить на ряд вопросов, опираясь на информацию,
полученную во время экскурсии по музею Естественно-георгафического
факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Станция № 6 «Зеленый дом»
«Найди место для мусора» - участникам команды предлагается
правильно разложить карточки с изображением различных видов мусора в
«правильные места». Предлагаются ящики с надписями: «под куст», «в овраг»,
«в костер»,, «в компост», «на площадку ТБО», «на площадку для
крупногабаритного мусора».
Станция № 7 «Экологический лабиринт»
Участвуют 6 человек (3 мальчика и 3 девочки). Каждому участнику
выдаётся индивидуальная карта прохождения лабиринта, на которой отмечены
6 контрольных точек, куда должен попасть участник. На каждой контрольной
точке есть вопрос, ответ на который необходимо вписать в карточку.
13. Конкурс «Эко-объектив» (домашнее задание)
Конкурс фотографий проводится по 2-м номинациям:
- «Пернатые друзья»
- «Чистая планета, чистый дом!»
Каждая команда предоставляет в срок до 15 ноября в каждой номинации
не более 3-х фотографий в электронном варианте.
14. Конкурс плакатов «Сохраним природу!»
Отряд представляет агитплакат по заданной тематике. Размер плаката А2. Использование фотографий, интернет-материала, наклеек и др. не
допускается.
Агитплакаты сопровождаются информацией об авторстве (в нижнем
правом углу плаката: город/район, наименование организации образования,
наименование отряда ЮЭП).
Конкурс оценивается по 10-балльной системе по следующим критериям:
яркость и выразительность содержания, соответствие содержания агитплаката
заданной теме, цветовое решение, качество исполнения и т.д.
(Агитплакат - броское, как правило, крупноформатное изображение,
сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных целях.
Особенности жанра: должен быть виден на расстоянии, быть понятным и
хорошо восприниматься зрителем. Для текста важным является шрифт,
расположение, цвет.)
6. Порядок и сроки подачи документов
15. Предварительные заявки на участие в Слете направляются в адрес
Оргкомитета по электронной почте umpvido@mail.ru, контактный телефон
0(533)24695 в срок до 15 ноября.
16. По прибытии на Слет сопровождающим необходимо представить
следующие документы:
- приказ Управления народного образования о направлении команды на
Слет;
- именную заявку, включающую сведения об участниках Слета
(Ф.И., класс) с отметкой медицинского допуска (прилагается);

16. организация, командирующая делегацию, несет ответственность за
достоверность данных представленных в заявке.
7. Награждение участников Слёта
24. Организаторы награждают победителей Слёта в
дипломами и призами.

номинациях

Приложение № 1
к Положению
V Республиканского слета
«Юный эколог Приднестровья»
«Цвети, мой край - родное
Приднестровье!»
Программа проведения
V Республиканского слета «Юный эколог Приднестровья»
«Цвети, мой край - родное Приднестровье!»
29 ноября - среда
9.30 - приезд отрядов, регистрация (Культурно-просветительский центр ПГУ
им. Т.Г. Шевченко)
10.00 - 10.30 открытие слета
10.30 - 12.15 конкурс визитных карточек
12.15 - 12.45 подведение итогов конкурса «Эко-объектив», просмотр слайд-шоу
13.00-13.30 обед
13.45 - 14.15 лекция
14.30- 16.30 экологический марафон
16.40 - 17.00 подведение итогов, награждение
с 17.00 - отъезд

Приложение № 2
к Положению
V Республиканского слета
«Юный эколог Приднестровья»
«Цвети, мой край - родное
Приднестровье!»
Заявка
на участие в V Республиканском слете «Юный эколог Приднестровья»
«Цвети, мой край - родное Приднестровье!»
Управление народного образования
города (района)

Наименование ОО
Название отряда_
№
п/п

Фамилия, имя участника

класс

медицинский допуск

(полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
руководителей и водителя
(полностью)

1.

2.
3.

Начальник МУ «УНО»

должность

