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Руководителям муниципальных  
органов управления образованием 

 
О проведении  областного слета школьных 
лесничеств и детских  экологических 
объединений  «Юные друзья природы» 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной  Центр дополнительного 
образования детей» совместно с Главным управлением лесами Челябинской 
области  с 25-31 июля 2012 года проводят областной слет школьных лесничеств 
и детских экологических объединений  «Юные друзья природы». 

На слёт приглашаются команды в составе 6 участников – членов 
школьных лесничеств и детских экологических объединений, учащиеся 8 - 10 
классов общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 
образования детей.    

В ходе слета пройдут следующие конкурсы: 
-  конкурс  представления команд «Визитная карточка; 
-  конкурс- эстафета «Лесное многоборье; 
- специализированные конкурсы: ботаников, дендрологов, лесоводов, 
энтомологов, зоологов, экологов; 

- конкурс экологический плакат; 
- конкурс «лесная скульптура»; 
- конкурс эрудитов, 
- конкурс агитбригад. 
- конкурс робинзонада (конкурсанты должны продемонстрировать: умение 
установить палатку, построить шалаш,  развести костер,  принося минимальный 
урон природе, навыки определения сторон света без компаса,  времени без 
часов, прогноз погоды по народным приметам,  приготовление обеда из 
“лесных даров”, описать лекарственные и ядовитые растения места 
пребывания.) 

Место проведения: Саткинский муниципальный район,  
Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, палаточный лагерь. 



 
 Зачисление детей в лагерь проводится на основании следующих 
документов: 
-  выписка из приказа образовательного учреждения о направлении детей в 
лагерь; 

- списочный состав участников, заверенный руководителем образовательного 
учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год рождения, домашний 
адрес, наличие вакцинации от клещевого энцефалита; 

-  справка об отсутствии контакта с инфекционным больным, выданная по 
месту жительства в ЛПУ. Указанная справка действительна не позднее 
 3 дней с момента ее выдачи; 

- медицинская обменная справка (карта) на школьника, отъезжающего в 
детский оздоровительный лагерь (ф. № 079/у); 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на 
руководителя делегации; 

- письменное заявление родителей или других законных представителей 
(опекун, попечитель) с разрешением на участие в лагере. 

 Оплата питания  руководителя делегации 1050 руб. Оплата производится 
по факту прибытия в лагерь.  
 Расходы по оплате проезда участников до места проведения лагеря и 
обратно, питание в пути  за счет направляющей стороны. 

Положение областного слета школьных лесничеств и детских 
экологических объединений  «Юные друзья природы» размещено на сайте: 
http://ocdod.ucoz.ru/. 

Заявки на участие в слете до 11 июня 2012 года направляются в 
оргкомитет  Е-mail: ocdod@mail.ru, факс 8 (351) 773-62-82. 

Адрес оргкомитета:454081 Челябинск,  ул. Котина, 68, ГБОУДОД 
Областной Центр дополнительного образования детей, эколого-биологический 
отдел. 
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