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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного слета юных экологов 

«Подари планете жизнь»

Е Учредители: главное управление по образованию Брестского 
облисполкома, государственное учреждение образования «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи».

2. Цели и задачи: выявление и закрепление интереса учащихся 
к эколого-биологическим исследованиям, • к организации 
исследовательской деятельности в вопросах сохранения природных 
экосистем, овладение практическими умениями и навыками работы 
в полевых условиях, проведение отборочного тура при формировании 
команды области для участия в республиканском слете юных экологов 
в 2020 году.

3. Время проведения: 16-17 мая 2019 г.
4. Участники: учащиеся учреждений образования 8-9 классов из числа 

победителей и призеров областных олимпиад по биологии, '^географии, 
показывающих высокие знания в изучении экологии, биологии.

5. Условия проведения:
слет включает следующие направления:

-теоретическая подготовка по вопросам общей экологии;
-полевой практикум (проведение полевых исследований по 

направлениям: гидробиология, геоботаника, орнитология, энтомология, 
почвоведение);

- конкурс юных экологов;
-встреча со специалистами-экологами, преподавателями БрГУ 

имени А.С.Пушкина, БрГТУ.
При проведении конкурса юных экологов используются вопросы 

из области общей экологии, почвоведения, гидробиологии, зоологии, 
ботаники и охраны природы (знание основных экологических терминов, 
понятий и правил, особенностей типичных экосистем республики, 
охраняемые и редкие виды растений и животных, особенности их охраны, 
основные экологические проблемы Беларуси).

На теоретическом туре каждый участник конкурса проходит 
тестирование по вопросам общей экологии и охраны природы.

На практическом этапе проводятся исследования на территории, 
сдается зачет.



6. Руководство слетом осуществляет оргкомитет. Оргкоми 
назначает жюри для определения победителей конкурса юных экологов.

7. Финансирование проведения слета. Питание, проживали 
учащихся, приобретение дипломов, канцтоваров, оплата работь 
руководителей секций и полевых лабораторий, взносы (отчисления) н 
социальное страхование, транспортные расходы для перемещена 
участников по маршрутам согласно программе проведени: 
осуществляется за счет средств главного управления по образовании 
Брестского облисполкома.

8. Подведение итогов слета.
При подведении итогов слета юных экологов устанавливается одш 

первое, два вторых, три третьих и два поощрительных призовых местг 
Победители, призеры и лауреаты слета награждаются дипломами главной 
управления по образованию. Участникам слета вручаются сертификат! 
участника. '

Итоги слета будут учитываться при формировании команды областг 
для участия в республиканском слеге юных экологов в 2020 году.

Итоги слета освещаются в СМИ.


