
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовская региональная  

детская общественная организация 

«Союз юных экологов Саратовской области» 

 

Положение 

об XI региональном  Фестивале экологических инициатив 

(по гранту Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов) 

 

Цель:  

изучение школьниками природы и истории своего края и воспитание 

этими средствами гражданской ответственности и гордости за свою малую 

Родину; обмен опытом в сфере краеведческого и экологического 

просвещения. 

Задачи:  

 привлечение школьников к краеведческим исследованиям в 

местности, где они проживают;  

 активизация творческого потенциала участников при подготовке 

и участии в Слете юных краеведов (очном туре Фестиваля); 

 формирование и пополнение краеведческих знаний; 

 PR-компания по рекламе местных природных и других 

достопримечательностей. 

 

Организаторы: Саратовская региональная детская общественная 

организация  «Союз юных экологов Саратовской области» при финансовой 

помощи субсидий Правительства Саратовской области, организационной 

поддержке Саратовского областного института развития образования 

(Министерство образования Саратовской области), Министерства по делам 

территориальных образований области, информационной поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, 

Комитета по туризму. 

 



Участники конкурса 

В заочном туре принимают участие школьники 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования. Для участия в очном туре – I региональном 

Слете юных краеведов, приглашаются ученики 6-8 классов. 

 

Условия участия 

Мероприятие проводится в два этапа: заочный – Конкурс, очный – 

Слет юных краеведов. Первый тур будет проходить в формате регионального 

Конкурса краеведческих материалов. Для участия в заочном этапе от 

образовательного учреждения присылаются (по электронной почте) 

собранные школьниками краеведческие материалы по одной (или двум) 

номинациям. Жюри определяет рейтинг присланных работ. Победители и 

призеры  получают дипломы I-III степени, грамоты, благодарности в 

электронном виде. Сувениры и призы будут переданы в районные 

управления образования. Авторам лучших работ будет предложено 

дальнейшее участие во втором (очном) туре в составе команды от щколы.  

Слет будет проходить на областной детской Биостанции в с.Лесная Неёловка 

Базарно-Карабулакского района. Планируется доставка участников Слета от 

Саратова и обратно на автобусе (бесплатно). Количество участников в 

команде – 4 (или 3). Команду от образовательного учреждения сопровождает 

руководитель. Дополнительно к команде может поехать группа поддержки 

(на своем транспорте).  

В программе финального тура: квесты, «Загадки Берендея» на основе 

краеведческого материала и др., мастер-класс по фото- и видеосъемке на 

природе, мастер-класс по росписи на камнях,  ориентирование, конкурс 

лесных костюмов, концерт художественной самодеятельности и 

торжественное награждение участников. Инструкции по подготовке к 

очному туру будут разосланы финалистам по электронной почте. Рейтинг 

участников Слета устанавливается независимо от рейтинга по первому, 

заочному, туру.  

Для подготовки к Слету будут организованы практические выездные 

занятия в Лесной Неёловке (9, 16, 23, 30 сентября (проезд на заказном 

автобусе бесплатный). Занятия будут проводить преподаватели СГУ, 

краеведы, методисты. 

 

 

Сроки проведения 

Срок сдачи конкурсных работ до 20 сентября 2018 года по адресу 

ekokonkurs@mail.ru Результаты Конкурса краеведческих работ будут 

размещены на сайте Союза юных экологов (www.sar-un-eco.sgu.ru) 23 

mailto:ekokonkurs@mail.ru
http://www.sar-un-eco.sgu.ru/


сентября. Слет  состоится 6 октября 2018 года на площадке областной 

детской Биостанции в с.Лесная Неёловка Базарно-Карабулакского района.  

Номинации 
 

1. «Наша гордость». Краткое в виде тезисов описание местных 

достопримечательностей природных, исторических, этнографических, 

культурных (на любом уровне: в масштабах деревни, города, участка реки, 

района области).  

Требования к оформлению: документ Word, объем не более 3 листов А4 

(при необходимости жюри может дополнительно запросить более подробную 

информацию о каких-то объектах. 

2. «Юные корреспонденты». Свой авторский фото- (или видео) 

репортаж о местных достопримечательностях.  

Требования к оформлению: Материал размещается в Интернете, на 

рассмотрение жюри присылается ссылка на этот репортаж. 

 

Присланные краеведческие материалы будут опубликованы в печатном и 

электронном виде, поэтому информация должна быть максимально 

достоверной. Обратитесь за консультацией к известным вам местным 

краеведам, работникам краеведческого музея и др. 

 

Участники Слета получают памятные свидетельства и сувениры. 

Победители и призеры  получают дипломы I-III степени и призы.  

 

оргкомитет Слета 
 

Состав Оргкомитета и жюри 

1. Дмитриева Н.В., председатель жюри Конкурса, методист по биологии 

(Саратовский областной институт развития образования) 

2. Сосновская Р.Л., председатель правления Союза юных экологов, председатель 

оргкомитета Слета 

3. Кайбелева Э.И. инженер Зоологического музея Саратовского госуниверситета 

4. Мельников Е.Ю., к.б.н., доцент кафедры морфологии и экологии СГУ 

5. Перевозникова Н.В., к.б.н., доцент кафедры морфологии и экологии СГУ 

6. Худякова Л.П., краевед, методист Областного центра экологии, краеведения и 

туризма 

7. Гришечко А.В., методист по географии  (Саратовский областной институт развития 

образования) 

8. Хучраев С.О., фотохудожник, кинооператор 

9. Шестов Н.И., д. полит. наук., профессор СГУ 

10. Сорокин И.В.,  член Ассоциации искусствоведов и Ассоциации менеджеров 

культуры, краевед,  


