ПРОЕКТ
Подготовила: Саломатина Е.Ю.,
педагог-организатор МОДО СЮН

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном слѐте-конкурсе «Краски осени»,
проводимом в рамках открытого Республиканского экологического
Фестиваля «Заповедная симфония»
и Международной акции «Марш парков-2019».
1. Общие положения.
1.1. Муниципальный слѐт-конкурс «Краски осени» (далее: Слѐт-конкурс) проводится в
рамках открытого Республиканского экологического Фестиваля «Заповедная
симфония» и Международной акции «Марш парков-2019» в соответствии с планом
мероприятий МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный
КБР» и Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» г.о. Прохладный КБР на 2019-2020 учебный год.
1.2. Цель Слѐта-конкурса: личностный роста и творческое развитие детей посредством
участия в мероприятии эколого-краеведческой направленности.
Задачи муниципального Слѐта-конкурса:
- возрождение и активизация деятельности детско-юношеского экологического движения
в образовательном пространстве г. Прохладного;
- расширение знаний учащихся образовательных учреждений города по экологии и
краеведению;
- развитие и воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви к малой Родине;
- формирование ценностного отношения к природе и истории родного края;
- развитие любознательности, творческого воображения, коммуникативности.
2. Организаторы Слѐта-конкурса.
2.1. Учредителем Слѐта-конкурса является МУ «Управление образования местной
администрации муниципального округа Прохладный КБР».
2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением Слѐта-конкурса
осуществляется Муниципальной организацией дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» г.о. Прохладный КБР (далее: МОДО СЮН) при
участии Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества» (по согласованию).
3. Участники Слѐта-конкурса.
3.1. Участниками Слѐта-конкурса являются команды школ города в количестве 10
учащихся 6-7-х классов в соответствии с заявками, поступившим на электронный
адрес МОДО СЮН junnat@mail.ru не позднее 08.10.2019г.
3.2. Все участники Слѐта-конкурса обязательно должны быть одеты по погоде, быть в
одежде и обуви, удобной для прохождения спортивно-туристических этапов на
природе, иметь запас питьевой воды и всѐ необходимое для обустройства бивака.
3.3. Зрители и болельщики не приглашаются.
3.4. При неблагоприятных погодных условиях организаторы оставляют за собой право
изменить дату проведения Слѐта-конкурса.
4. Порядок и сроки проведения Слѐта-конкурса.
4.1. Место проведения: территория МОДО СЮН, переулок Граничный, 13.
4.2. Дата и время начала мероприятия: 11 октября 2019 года в 13 часов 00 минут.
4.3. Регистрация команд, инструктаж по ТБ и оформление места стоянки (бивуака, бивака)
начинается за 30 минут до начала Слѐта-конкурса.

5. Содержание Слѐта-конкурса
Конкурс состоит из следующих этапов:
 «Визитка-представление» (3=5 мин.) - включает приветствие команды, название,
эмблему. Оценивается творческая выразительность, креативность, мастерство
исполнения, музыкальное сопровождение, общий стиль одежды команды – максимум
10 баллов. Текст визитки-представления, эмблема с названием команды сдаются
после выступления ответственному за этап члену жюри.
 «В поход по родному краю» - творческое домашнее задание: виртуальная экскурсия.
Подготовить интересный рассказ-экскурсию о своей малой Родине (не более 5 мин.),
максимум 10 баллов. Ноутбук, проектор и экран предоставляются. Текст рассказаэкскурсии и иллюстративный материал к нему после защиты работы сдаѐтся в
бумажном или электронном виде члену жюри ответственному за этап.
 «Дары осени» - композиции и поделки из природных материалов (не более 3
объектов). Оценивается творческая выразительность, красочность, мастерство
исполнения и оригинальность композиции, максимум 10 баллов. Обязательно
подписать работы: Ф.И.. участника(ов) полностью, школа, класс, Ф.И.О.
руководителя(лей). Возможны индивидуальные и коллективные работы, совместное
творчество детей и педагогов, детей и родителей.
 «Ориентирование» - умение работать с компасом, определение сторон света по компасу,
определение азимута на местности, умение определять географические координаты на
карте, максимум 10 баллов.
 «Составь цепь питания» - эколого-биологическая игра-викторина, максимум 10 баллов.
 «Туристический практикум» - очищение воды для питья в полевых условиях, максимум
10 баллов.
 «Обустройство бивака» - практический конкурс. Оценивается правильность разбивки
бивака и знание правил: выбор места стоянки, места для костра, поведение в природе,
уборка места стоянки. Бивак оформляется командой до начала общего построения,
линейки.
 «Туристско-спортивная эстафета» - преодоление полосы препятствий на время.
 «Разожги костѐр» - розжиг костра на время. Материал для костра команды приносят с
собой. Для розжига костра запрещено использовать сухой спирт, бензин и другие
легко воспламеняющиеся вещества.
Последние три этапа оцениваются по совокупности, с учетом времени прохождения
этапов.
6. Порядок определения победителя и призовых мест Слѐта-конкурса.
6.1. Итоги Слѐта-конкурса подводятся по сумме баллов, набранных командами на всех
этапах.
6.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем.
Остальные команды занимают места согласно количеству набранных баллов.
7. Порядок награждения победителя и призѐров.
7.1. Все команды награждаются грамотами МУ «Управление образования местной
администрации муниципального округа Прохладный КБР», согласно занятым местам.
7.2. Подведение итогом состоится в день проведения Слѐта-конкурса 11.10.2019г. на базе
МОДО СЮН.
Адрес: 361040, КБР, г. Прохладный, пер. Граничный,13, Станция юных
натуралистов, эл. почта junnat@mail.ru
Исполнил: организатор МОДО СЮН Саломатина Е.Ю., 8-928-707-88-59, раб. тел. 4-22-11,

Форма заявки
Угловой штамп Учреждения
или фирменный бланк ОУ
Заявка
на участие в муниципальном слѐте-конкурсе «Краски осени»
Образовательное учреждение ________________________________________
ФИО руководителя(лей) делегации, ответственного за жизнь и здоровье детей
______________________________________________________________
Название команды ______________________________________________
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф. И. участника (полностью)

Класс

ФИО (полностью) подготовившего команду ___________________________
должность ________________________________
Печать

Подпись руководителя ОУ

