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Введение
Дата образования: 23 ноября 2001 года. Школьное лесничество организовано
на базе Лангепасского лесничества и средней школы № 4. Уставными
документами являются: приказ «О создании школьного лесничества «Белки»» №
198-у от 4 декабря 2001 года по МУ «средней образовательной школе № 4»;
приказ «Об образовании школьного лесничества» № 168-П от 21.12. 2001 года по
Мегионскому лесхозу; договор от 23.11.2001 года между ГП Мегионский лесхоз и
средней школой №4 об организации школьного лесничества; устав школьного
лесничества, утвержденный 23 ноября 2001 года и определяющий цели, задачи,
права и обязанности добровольного общественного эколого-образовательного
объединения учащихся, именуемого: школьное лесничество «Белки».
Цели и задачи школьного лесничества:
1. Обучение школьников специальным навыкам исследования природы леса
через факультативные занятия в школе.
2. Воспитание у учащихся любви к природе родного края, бережного
экологически обоснованного отношения к природе.
3. Умение осуществлять на практике мероприятия, направленные на
сбережения и приумножение лесных богатств, сохранение и усиление защитных,
оздоровительных и иных полезных породных функций леса.
4. Подготовка из числа учащихся будущих кадров лесного хозяйства с
использованием имеющегося опыта.
5. Оказания практической помощи органам управления лесным хозяйствам в
деле воспроизводства, охраны и защиты лесов.
6. Проводить пропаганду среди населения знаний о лесе, бережного к нему
отношения.
7. Изучение и ведение самостоятельной кружковой работы развитие навыков
по сбору и заготовке лекарственных и съедобных растений ягод, грибов.
В среднем ежегодно в школьном лесничестве работают 20 школьников.
Помимо традиционно проводимых мероприятий запланирована работа в
следующих направлениях:
-учебно-исследовательская деятельность (Участие во всероссийских,
окружных, городских научно-практических конференциях.)
-природоохранная деятельность, очистка леса, охрана хвойных насаждений
в предновогодний период.
-эколого-просветительская деятельность, выпуск и установка аншлагов,
конкурсы стенгазет и рисунков на природоохранную тематику, в пожароопасный
период выпуск листовок и проведение профилактических бесед с учащимися
пришкольных лагерей. Делать добро – один из принципов организации.
Облагораживание территории городской парковой зоны, подкормка птиц зимой,
постройка и развешивание гнездовий-скворечников в весеннее время, рейды
«Зеленого патруля» в предновогодние дни – ставшие уже традиционными дела –
реальное проявление заботы «Белок» о родном городе.
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1.Руководители школьного лесничества «Белки».
№

Руководители

1.

Ковбель
Марина
Ивановна
Сыстеров
Вячеслав
Николаевич.

2.

Контактные
телефоны
89222511743

Место работы

Должность

Образование

ЛГМАОУ
«СОШ№4»

Учитель
биологии

высшее

89505201342

Лангепасское
участковое
лесничество

старший
отделаучастковый
лесничий

высшее

2. Взаимодействие и сотрудничество
1. Территориальный отдел Мегионское лесничество
2. Уральский государственный лесотехнический университет
3. Отдел экологии администрации г.Лангепаса
4. Управление образования г.Лангепаса
5. Школьное лесничество «Бурундучок» г.Нижневартовск
6. Сургутский государственный университет
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3. Список учащихся школьного лесничества «Белки»
Наименование ШЛ и
участкового лесничества, при
котором оно создано
№
Ф.И.О. учащихся
школьного лесничества
«Белки»
1
Федорова Ольга Ивановна
2
3

Масталиев Адам Фикрет
оглы
Бриер Диана Ральфовна

7

Колесникова Юля
Алексеевна
Кудина Елизавета
Сергеевна
Фоминых Ксения
Евгеньевна
Мога Кристина Ивановна

8

Мога Карина Ивановна

9

Райлян
АнастасияВладимировна
Валиева Элина Ягфаровна

4
5
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Мамедов Гилал Фикрет
оглы
Долгополова Виктория
Константиновна
Заволодько Александра
Сергеевна
Тимофеев Игорь Сергеевич
Николайчук Максим
Иванович
Свежинцева Дарья
Сергеевна
Бердник Никита
Максимович
Санко Вера Васильевна

ШЛ «Белки» ЛГМАОУ «СОШ№4» при
Лагепасском участковом лесничестве 2001
г.
Возраст
Где
Класс
Год
обучается
обучения
в ШЛ
17л
ЛГ МАОУ
11б
2010
«СОШ № 4»
18л
ЛГ МАОУ
11а
2010
«СОШ № 4«
17л
ЛГ МАОУ
10а
2011
«СОШ № 4»
17л
ЛГ МАОУ
10а
2011
«СОШ № 4»
17л
ЛГ МАОУ
10а
2011
«СОШ № 4»
17л
ЛГ МАОУ
10а
2011
«СОШ № 4»
17л
ЛГ МАОУ
10а
2011
«СОШ № 4»
15л
ЛГ МАОУ
9а
2011
«СОШ № 4»
18л
ЛГ МАОУ
11а
2010
«СОШ № 4»
18л
ЛГ МАОУ
11а
2011
«СОШ № 4»
18л
ЛГ МАОУ
11б
2009
«СОШ № 4»
13
ЛГ МАОУ
7а
2013
«СОШ № 4»
18л
ЛГ МАОУ
11б
2011
«СОШ № 4»
17л
ЛГ МАОУ
10а
2011
«СОШ № 4»
17л
ЛГ МАОУ
10а
2011
«СОШ № 4»
13л
ЛГ МАОУ
6б
2014
«СОШ № 4»
13л
ЛГ МАОУ
7б
2014
«СОШ № 4»
13л
ЛГ МАОУ
7в
2014
«СОШ № 4»
5

13л

21

Тренина Татьяна
Евгеньевна
Шпаковская Анастасия
Евгеньевна
Хайрова Алсу Юсуфовна

22

Борзиева Лаура Фикратовна

13

19
20

13
13

6

ЛГ МАОУ
«СОШ № 4»
ЛГ МАОУ
«СОШ № 4»
ЛГ МАОУ
«СОШ № 4»
ЛГ МАОУ
«СОШ № 4»

7а

2014

7а

2014

7а

2014

7а

2014

4. Список выпускников школьного лесничества «Белки»
№

ФИО
выпускника

1

Тахиров
Салим
Саидбоевич

2

Треногина
Виктория
Владимиров
на

Год
Место учебы
оконч
ания
школ
ы
2014 Сургутский
государственный
университет
Институт
естественных и
технических наук
2014 Сургутский
государственный
университет
Институт
естественных и
технических наук

7

Специальн
ость

Год
поступлен
ия

Инженерэколог

2014

Инженерэколог

2014

Трудоус
тройств
о

5.Перечень теоретических и практических занятий.
5.1.Перечень теоретических и практических занятий, проводимых руководителями с учащимися.
Кол-во
часов

Форма
проведения

9

Теоретическое
занятие

9

Теоретическое
занятие

Лесная энтомология микология - Насекомые - вредители
хвойных пород деревьев и кустарников. Грибы паразиты,
вызывающие заболевания древесных пород.

9

Теоретическое
занятие

2015-2016
учебный год

работа с определителями насекомых вредителей и грибов
паразитов. Распространение и учет муравейников.

8

Практическое
занятие

2015-2016
учебный год

Фенологические наблюдения

8

Теоретическое
занятие

2015-2016
учебный год

Основы орнитология - Изучение орнитофауны.
Знакомство с методикой проведения орнитологических

8

Теоретическое
занятие

Дата

2015-2016
учебный год

2015-2016
учебный год

2015-2016
учебный год

Наименование занятия
или мероприятия
Основы экологии - Строение лесного биогеоценоза.
Описание древостоя, подлеска, травянисто-кустарникового
покрова, яруса мхов, напочвенных лишайников, грибов.
Антропогенное воздействие на лес. Влияние нефтяного
загрязнения на лесные фитоценозы.
Организация и использование экологической тропы
Выбор маршрута и его протяженность. Экскурсионные
объекты. Оборудование тропы. Составление картосхемы.
Маркировка объектов. Разработка проекта. Изготовление
полевых архитектурных форм. Подготовка экскурсоводов
различных уровней. Экскурсии на экологическую тропу
(младшие школьники, средние и старшие классы, группа
отдыхающих.)
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Приложение
№

Наименование занятия
или мероприятия

Дата

Кол-во
часов

Форма
проведения

работ.

2015-2016
учебный год

определение птиц с помощью атласов-определителей.

4

Практическое
занятие

2015-2016
учебный год

Изучение
фауны
млекопитающих.
Изучение
биотопической приуроченности видов животных.

4

Теоретическое
занятие

2015-2016
учебный год

Работа с атласами-определителями позвоночных животных.

4

Практическое
занятие

9

Теоретическое
занятие

8

Теоретическое
занятие

12

Теоретическое
занятие,
Практическое
занятие

12

Практическое
занятие

2015-2016
учебный год

2015-2016
учебный год
2015-2016
учебный год

2015-2016
учебный год

Лес и его значение. Значение леса в жизни человека.
История лесной службы. Леса Югры. Лекарственные
растения, произрастающие на территории. Методы
заготовки
лекарственного
сырья.
Демонстрация
топографических карт, лекарственных растений.
Дендрология
наука
о
деревьях.
Важнейшие
лесообразующие пароды. Ствол, сбег, крона, побег,
корневая система, поч: цветки.
Лесоведение и лесоводство.
Типы лесных насаждений. Определение породного
состава. Ярусность леса. Правильное определение
природности и возраста древесных пород.
Работа с буссолью и высотомером. Лесопатологическое
обследование
взрослых
насаждений.
Составление
формулы древостоя, определение «возраста деревьев»,
видов листвы.
9

Приложение
№

Дата

Наименование занятия
или мероприятия

2015-2016
учебный год

Ориентирование в лесу.
Определение азимутов и румбов.

2015-2016
учебный год

Основы лесоустройства.
Квартальная сеть. Лесоинвентаризационные
Карты, планшеты, таксационные бланки.

10

работы.

Кол-во
часов

Форма
проведения

12

Практическое
занятие

12

Практическое
занятие

Приложение
№

5.2.Перечень теоретических и практических занятий с учащимися школьного лесничества,
Представителями Лангепасского участкового лесничества и педагогами ЛГМАОУ «СОШ№ 4»
№

Мероприятие

1
2
3

Теоретические занятия по озеленению пришкольных участков
Теоретические занятия по экологии
Теоретические и практические занятия по геодезии

4
5

Экскурсия на закрепленный за школьным лесничеством лесной
участок.
География .Биология.Экскурс по ЕГЭ

6
7

Теоретические и практические занятия по энтомологии
Теоретические практические занятия по геологии

8

Теоретические практические занятия по лесосеменному делу

9

Теоретические практические занятия по фитопатологии

10

Теоретические практические занятия по пирологии

11

Экскурсия посещение естественной экосистемы-болота

12
13
14
15

Теоретические практические занятия по ботанике
Теоретические практические занятия по дендрологии
Биология зверей и птиц
Информационные методы изучения экологических систем
11

Фамилия Имя Отчество
преподавателя
Ковбель М.И., учитель биологии
Ковбель М.И., учитель биологии
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Ковбель М.И., учитель биологии,
Обухова С.В., учитель географии.
Ковбель М.И., учитель биологии
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Ковбель М.И., учитель биологии,
Ковбель М.И., учитель биологии,
Ковбель М.И., учитель биологии,
Ковбель М.И., учитель биологии,

16

Теоретические практические занятия по лесоведению

17
18

Методика проведения научных исследований
Теоретические практические занятия по лесной таксации

19

Участие в городском «Экологическом слете »

12

Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Ковбель М.И., учитель биологии
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий
Ковбель М.И., учитель биологии,
Сыстеров В.Н., старший отделаучастковый лесничий

6.Перечень мероприятий, конкурсов, акций и др., проводимых в рамках
плана мероприятий Департамента лесного хозяйства и других организаций
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
мероприятия

Дата или
период
проведения

Наименование Приложение
организации,
№
проводившей
мероприятие
Мероприятия Международного и Всероссийского уровня
Участие в Международном
2016
UNESCO,
Приложе
молодежном экологическом
ХМАО-Югра
ние I
форуме «Одна планета –
одно будущее» Диплом
участника. Лучший
социально-значимый
экологический проект
Кудина Е.
Призер (грамота за II
2015
Министерство
Приложе
место) во Всероссийском
образования и
ние II
конкурсе экологических
науки РФ ФГБОУ
стихов.
«Шадринский
государственный
педагогический
институт» научнопрактический центр
«Калейдоскоп»
Лауреат XIII
2015
Государственная
Приложе
Всероссийского заочного
дума федерального ние III
молодежного конкурса
собрания
научно-исследовательских
Российской
и творческих работ по
федерации
проблемам культурного
национальная
наследия, экологии и
система развития
безопасности
творческой и
жизнедеятельности «Юнеко
инновационной
-2015»
деятельности
молодежи России
«Интеграция».
Лауреат I степени
2015
Общероссийская
Приложе
Всероссийского конкурса
Малая Академия
ние IV
проектов учащихся
наук.
«Созидание и творчество»,
Валиева Э.
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№
п/п

1

2

3

1

2

3

Наименование
мероприятия

Дата или
период
проведения

Наименование Приложение
организации,
№
проводившей
мероприятие
Мероприятия на уровне Федеральных округов и ХМАО
Подготовка и участие в IX
2015 г.
Всероссийское Приложение
областном экологическом
детское
V
форуме «Зеленая планета»
экологическое
Бойченко М.
движение
«Зеленая
планета»
ТООДД «ЧИР»
Окружной творческий
2015г.
Департамент
Приложение
конкурс «Лес глазами
природных
VI,VII
детей» Дипломы I; II
ресурсов и
степени Икрамова М.,
несырьевого
Фахретдинова А.,
сектора
экономики
ХантыМансийского
автономного
округа _Югры
Окружной творческий
2015 г.
Департамент
конкурс «Благославляю,Вас
природных
леса» Дипломы участников
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
ХантыМансийского
автономного
округа _Югры
Мероприятия межрегиональные и районные
Участие в проведении
2015г.
ДЛХ
Приложение
Осенних дней
VIII
древонасаждений: посадка
деревьев на территории
школы №4 г.Лангепаса
Высадка (34 саженца) и
2015г.
Лангепасское
дополнение саженцами
лесничество
кедросада (100 штук
саженцев кедра).
Участие в XVI
2015г.
Департамент
Приложение
14

№
п/п

1

2

3

4

5

6.

7

Наименование
мероприятия

Дата или
период
проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора
экономики
ХМАО_-Югры

Межрегиональной научнопрактической конференции
«Сохраним нашу Землю
голубой и зеленой».
Диплом I степени Валиева
Э.,диплом участника
Свежинцева Д.
Мероприятия городского уровня
Очистка пришкольной
2015 года.
Администрация
территории от мусора –
г.Лангепаса
акция «Мой чистый
город».
Вручение свидетельств об
2015
ЛГМБОУ «СОШ
окончании обучения
№4»
учащимся школьного
лесничества.
Участие в IV городском
2015
Управление
экологическом слете
образования
экологических
Администрации
объединений города.
г.Лангепаса
Диплом победителя
Участие в XVI городской
2015
Управление
конференции молодых
образования
исследователей научноАдминистрации
социальной программы для
г.Лангепаса
молодежи и школьников
«Шаг в будущее» Диплом I
степени ,Свежинцева Д.,
Участие в муниципальном
2015
Управление
конкурсе экологических
образования
листовок «Сохраним
Администрации
природу и культуру
г.Лангепаса
народов Югры» , призер III
место Федорова О.
Закладка «Аллеи
2015
Управление
выпускников»
образования
Администрации
г.Лангепаса
Экологической сетевой
2015
Управление
командно-ролевой игре
образования
15

Приложение
№

IX

Приложение
X
Приложение
XI
Приложение
XII

Приложение
XIII

Приложение
XIV

Приложение
XV
Приложение
XVI

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата или
период
проведения

«Глобальные модели
экоразвития»

16

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие
Администрации
г.Лангепаса

Приложение
№

7.Результаты деятельности школьного лесничества «Белки»
№
п/п

Объемы работ, выполненных непосредственно
воспитанниками и организаторами
школьного лесничества

Объем
выполненных
работ

Объем собранного мусора
Площадь очищенной территории
(указать: лесной или нелесной территории)
Кол-во высаженных саженцев:
- кустарников
- деревьев.
Объем, выполненных работ во время летних работ
-очистка от прошлогодней листвы газонов и клумб, перекопка
клумб на территории школы

22 м3
2,8 га лесной
зоны.
63
21
42
500кг листвы,
оформлено 8
клумб.

5.

Площадь озелененной территории
(указать: лесной или нелесной территории)

2,5га-лесной,
1,5 га- не
лесной

6.

Кол-во изготовленных и размещенных:
- птичьих домиков (скворечников, синичников…):
- кормушек
Кол-во обустроенных:
- мест отдыха
- экологических троп и т.п.
(с указанием их названия и расположения)
- огороженных муравейников
Кол-во самостоятельно разработанных и изготовленных:
- листовок;
- плакатов,
- буклетов,
- календарей,
- и иной полиграфической информационной Газета «Лесной
дозор»
и рекламной продукции

1.
2.
3.

4.

7.

8.

9.

- Количество учебно-исследовательских проектов,
- из них …ставших победителями (1,2,3 место) в конкурсах
городского , окружного,
федерального, международного уровней.
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22
12
4

85
18
4
12
8

6
4

8. Учебно-производственный план работы на 2015 г.

ПЛАН
№
1
2

Школьного лесничества
на 2015-2016-г.
Мероприятие
Дата
проведения
Организационный сбор участников школьного
сентябрь
лесничества с подведением итогов за 2014-2015 г.
Осенние дни древонасаждений в Югре.
сентябрь,октябрь

3

Теоретические занятия по лесному хозяйству

сентябрь,октябрь

4

сентябрь,октябрь

5

Практические занятия на территории Лангепасского
лесничества
Участие в окружном конкурсе «Лес глазами детей»

6

Участие в городском конкурсе проектов «Шаг в будущее»

октябрь

7

Экскурсия на станцию юннатов г.Сургута

сентябрь

Октябрь-ноябрь

8

Участие в окружном конкурсе проектов «Подрост»

октябрь,ноябрь

9

Операция «Ель»

декабрь

10

Выезд на практические занятия на выделы Лангепасского
лесничества.
Конкурс рисунков «Северный край- моя родина»

январь

февраль

20

Театрализованное представление для учащихся младших
классов .
Подготовка к выпуску очередного номера газеты «Лесной
дозор»
Заочный конкурс экологических проектов проектов
«Сименс»
Участие в окружном этапе Всероссийского конкурса
проектов «Моя страна –Моя Росссия»
Проведение бесед среди школьников младшего и среднего
звена по предупреждению лесных пожаров
Окружной конкурс
«Благославляю Вас леса»
Участие в областном конкурсе проектов «Зеленая
планета»Участие в Заочном и очном этапе.г.Тюмень
Проведение школьной экологической акции посвященной
«Дню Земли»
Развешивание искусственных гнездовий ко Дню птиц.

21

Участие в x международной акции «Спасти и сохранить»

11
12
13
14
15
16
17
18
19

январь

февраль-март
февраль
февраль
март-апрель
март
март
май
апрель
Май-июнь

22

Подготовка к районному слету школьных лесничеств
август

18

Ответственный
Ковбель М.И., учитель
биологии .
Ковбель М.И. учитель
биологии .
Сыстеров В.Н.,
старший отдела
Сыстеров В.Н.,
старший отдела
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Сыстеров В.Н.,
старший отдела
Сыстеров В.Н.,
старший отдела
Ковбель М.И..учитель
биологии
Ковбель М.И..учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И..учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Сыстеров В.Н.,
старший отдела
Ковбель М.И.,учитель
биологии
Ковбель М.И.,учитель
биологии

Приложение I

19

Приложение II

20

Приложение III

21

Приложение IV

22

Приложение V
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Приложение VI,VII
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Приложение VIII
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Приложение IX
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Приложение X
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Приложение XI

В окружной эколого -биологической конференции старшеклассников
«Молодые исследователи природы Югры»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
от 25 мая 2016 года
выдается Масталиеву Адаму Лятиф оглы
25 ноября 1998 года рождения
Выпускнику/це школьного лесничества «Белки»
Города Лангепас
За время обучения в школьном лесничестве
с_2013 года по_2016 год воспитанником/цей
1. Пройдено 180 учебных часов: из них теория – 150 часов, практика30 часов.
Получены начальные знания по следующим дисциплинам:
лесоведение, энтомология, ботаника, дендрология, экология леса,
фитопатология, геодезия, биология зверей и птиц.

4. Имеет следующие награды и достижения:
Диплом призера IX-го Слета школьных лесничеств
Нижневартовского района в номинации «Дендрология»- 3 место;
Диплом победителя городской конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее» 2015 г.;
Свидетельство
лауреата премии главы города Лангепаса
одаренным детям-2014;
Диплом
победителя
за
лучшую
творческую
работу,
представленную на I Окружной эколого-биологической конференции
старшеклассников «Молодые исследователи природы Югры»-2013;
Награжден Грамотой по итогам года за активную работу в
школьном лесничестве.

2. Выполнена дипломная работа Малой лесной академии:
«Влияние антропогенного фактора на лесную подстилку».
3. Принимал/а активное участие в мероприятиях школьного
лесничества:
Слет школьных лесничеств Нижневартовского района в
2014годах;активный участник городских экологических слетов 20132015 г.г.
В учебно-практических конференциях
школьного этапа «по
экологии и охране природы» в 2013,2014,2015 годах;
Городской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее
2015 г.
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Директор Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики автономного округа
Координатор Движения
школьных лесничеств Югры

Е.П. Платонов

С.Г. Масленкина

Приложение XII
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Приложение XIII
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Приложение XIV
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Приложение XV
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Приложение XVI
ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытой экологической сетевой командно-ролевой игре
«Глобальные модели экоразвития» 2016 год
1.

Общие положения
Сетевая имитационно-ролевая игра «Глобальные модели экоразвития» проводится в рамках
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», экологического марафона «Моя
Югра — моя планета»
Учредители и организаторы игры: Лангепасское городское муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»,учителя ШМО
предметной области «Естествознания»
Партнеры:
Лангепасское участковое лесничество;
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира
и лесных отношений ХМАО-_Югры (Природнадзор Югры);
Отдел экологии, природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
г. Лангепаса;
Информационную поддержку оказывают: ЛГМАОУ «СОШ№4» партнеров (E-mail:
mou4sosch@yandex.ru).

2.

Цель и задачи
Цель игры: содействие формированию экологического мышления, экологической
ответственности, приобретение глубоких экологических знаний.
Задачи:
знакомство участников с основами экологических процессов, происходящих внутри
государства и в мире, осознание сложности таких процессов;
формирование культуры деловых взаимоотношений и ответственного решения;
совершенствование умения работы и взаимоотношений в глобальной сети развитие
творческих способностей подростков и молодежи, создание условий для самореализации.
Участники
Участниками игры являются команды из 5 человек – учащиеся 9-11 классов образовательных
учреждений, представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возраст участников от 14 до 18
лет включительно.




3.

Содержание игры
Игра проводится по 3 направлениям:

экологическая грамотность – решение сложных теоретических заданий;

экономическая компетентность – умение грамотно расходовать возобновляемые и не
возобновляемые ресурсы при решении сложных экологических задач, умение прогнозировать
экономические результаты.
-социальная адаптация – умение разрабатывать социальные проекты, внедрять их в жизнь.
Игра проводится в заочном режиме с использованием современных компьютерных и интернеттехнологий.
Команда должна иметь начальные знания по всем направлениям игры.
Игра проводится в 3 этапа:

1 этап «Заявочный»
4.
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Для участия в игре формируется команда из 5 человек. Команда должна направить в адрес
организаторов заявку установленного образца (прилагается) и слайд-презентацию (программа
Power Point), содержащую следующую информацию: фотографии участников; фамилии, имена и
отчества всех членов команды; фамилию, имя отчество и должность руководителя. (кратко
рассказать об основных сферах и направлениях деятельности в области экологии по 3-5
основных мероприятий, отразить в презентации девиз, и отличительные особенности от других
экологических команд);
Заявка и слайд-презентация направляются по адресу: (E-mail: mou4sosch@yandex.ru)
до 10 апреля 2015года.

2 этап «Игровой» проводится до 25 апреля.

После подтверждения получения организаторами заявки и слайд-презентации все участники
должны будут перейти ко второму этапу. Каждый член команды должен выполнить задания
первого направления: экологическая грамотность – решить сложные теоретические задания;
после выполнения задания суммируются все баллы каждого члена команды.

Затем команда приступает к осуществлению деятельности по второму направлению экономическая компетентность – умение грамотно расходовать возобновляемые и не
возобновляемые ресурсы при решении сложных экологических задач, умение прогнозировать
экономические результаты. Задания выполняются в свободной форме всей командой,
записываются в worde и отправляются на электронный адрес: msnlangepas@mail.ru.
- Затем команда приступает к выполнению 3 направления игры конкурса проектов
«Социальная адаптациия» - умение разрабатывать социальные проекты, внедрять их в жизнь
(см. приложение 4).
Игра проводится в заочном режиме, с использованием современных компьютерных и интернеттехнологий.
Сроки проведения этапа «Игровой» до 30 апреля 2015 года.


3 этап «Итоговый»
Итоги подводятся среди всех команд с учетом результатов работы и учитывается итоговый
рейтинг команд. Итоги подводятся до1 июня 2015 года.

5.

Награждение участников
По итогам Игры Дипломами награждаются 3 команды, набравшие максимальные баллы.
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