
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

П Р И К А З  

от 20.04.2017г. № 319  

 

Об организации и проведении XI 

городского слета школьных лесничеств  

и экологических отрядов «Сохраним леса  

Приангарья» в рамках областной акции  

«Молодежь Прибайкалья против пожаров» 

 

С целью привлечения внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей 

среды, популяризации бережного и внимательного отношения к природе посредством 

формирования у школьников навыков природосберегающего поведения в лесу, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть – 

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть – Илимска от  22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),-  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести XI городской слет школьных лесничеств и экологических отрядов 

«Сохраним леса Приангарья» в рамках областной акции «Молодежь Прибайкалья против 

пожаров» (далее – Слѐт) 28.04.2017г. на территории АО «Курорт «Русь». 

2. Утвердить  Положение о Слѐте (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета и конкурсной комиссии (приложение 

2).  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) создать условия для качественной подготовки участников Слѐта;  

2) направить для участия в Слѐте команды от школьных лесничеств и экологических 

отрядов;  

3) приказом по общеобразовательному учреждению назначить сопровождающего с 

возложением на него ответственности за жизнь и здоровье обучающихся;  

4) провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности. 

5. Директору МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

Батербиеву М.М. создать условия для проведения Слѐта. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

Приложения 2). 

7. Контроль выполнения приказа возложить на Гордиенко В.Н., заместителя 

начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию. 

 

Начальник Управления                                                            Л.А.Пронина 
 

http://uiedu.ru/


Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-

Илимска 

от 20.04.2017г. № 319 

Положение  

о проведении XI городского слёта экологических отрядов  

«Сохраним леса Приангарья» 

1. Общие положения 

1. Цель городского слѐта экологических отрядов состоит в привлечении внимания 

обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, популяризации бережного 

отношения к природе посредством формирования у школьников навыков 

природосберегающего поведения в лесу; снижении риска возникновения лесных пожаров от 

сжигания сухой травы и неосторожного обращения с огнѐм. 

2. Задачи слета:  

повышение природоохранной и лесохозяйственной грамотности обучающихся; 

привлечение внимания детей и взрослых к проблеме лесных пожаров и формирование 

навыков безопасного поведения на природе; 

выявление и поощрение обучающихся, имеющих специальные экологические знания, 

умения и навыки.  

3. Организаторы слета: 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска;  

Территориальный отдел Министерства лесного комплекса Иркутской области по 

Северному лесничеству; 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»;  

АУ «Северный лесхоз». 

4. Участники слета: 

участниками слета являются обучающиеся 7–9 классов - представители школьных 

лесничеств и экологических отрядов г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района.  

состав команды -  8 человек.  

сопровождение делегации школьного лесничества или экологического отряда 

руководителем из числа педагогов является обязательным. 

5. Порядок проведения слета. Слет проводится в 2 тура - заочный и очный. Заочный 

тур: конкурс плакатов «Сохраним леса Сибири» (Приложение 1). Очный тур: 

организованное шествие участников с плакатами от МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» до ОАО «Курорт «Русь» в целях противопожарной 

пропаганды, агитации и информирования населения о мерах по предупреждению лесных 

пожаров и борьбы с ними (участие обязательно, в случае отсутствия плаката с команды 

снимаются штрафные 3 балла). Выступление агитбригад участников слѐта «Молодѐжь 

Прибайкалья против пожаров» (3 минуты). Конкурс – эстафета «Живая тайга -2017» 

(Приложение 2). Заявки на участие в слете принимаются до 25 апреля 2017 года 

(Приложение 3). 

7. Форма одежды - спортивная с отличительными знаками команды. 

8. Место и сроки проведения слета. Сбор участников слѐта и регистрация в МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»: ул. Карла Маркса, 21, 28 

апреля в 15:00 часов. Место и сроки проведения: ОАО «Курорт Русь» в 15 час.30 мин. Сроки 

оформления выставки  плакатов «Сохраним леса Сибири»: 28 апреля 2017года. 

9. Руководство слетом. Руководство слетом осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет 

утверждает Положение о слете, порядок и объемы финансирования, состав и условия работы 

жюри, программу слета, информирует образовательные учреждения о сроках, месте, 

условиях проведения слѐта, подводит итоги и награждает победителей, осуществляет 

подготовку и проведение слета. 

 

 



10. Подведение итогов, награждение участников слета. Победитель и призеры 

конкурса-эстафеты «Живая тайга – 2017» награждаются:  

1-е место – дипломом 1-й степени, памятным подарком; 

2-е место – дипломом 2-й степени, памятным подарком; 

3-е место – дипломом 3-й степени, памятным подарком. 

За конкурс плакатов «Сохраним леса Сибири» (противопожарная тематика) участники 

награждаются за 1,2,3 места грамотами и памятными призами. 

За выступление агитбригады награждаются за 1,2,3 места грамотами и памятными 

призами. 

Победителями конкурсной программы Слѐта признается команда, набравшая большее 

количество баллов за 3 конкурса. 

Все участники получают сертификаты. 

11. Заявки и материалы для конкурса плакатов направляются по адресу: г. Усть-

Илимск, улица Карла Маркса, дом 21, МАОУ «ЭЛ «НОК», е-mail: nok2012.UI@yandex.ru. 

Контактный телефон руководителя школьного лесничества «Лесовик» Петровой Н.А.: 

89500543991; телефон приѐмной: 5-70-33. 



Приложение 1 

Конкурс плакатов «Сохраним леса Сибири», 

«Молодѐжь Прибайкалья против пожаров» 

 (противопожарная тематика) 

Целью конкурса «Сохраним леса Сибири» является выработка привычки бережного 

отношения к природе и рационального природопользования, воспитание экологической 

ответственности и повышение  экологической культуры у обучающихся и взрослых. 

К конкурсу допускается не более одной работы от одной команды. 

Плакат должен соответствовать тематике конкурса. В названии и на поле самого 

плаката не допускается надписей, идентифицирующих автора. Требований к технике 

выполнения (акварель, компьютерная графика и др.) не устанавливается. Плакат должен 

быть представлен на бумажном носителе в формате А1. Работы, не соответствующие 

указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.  

Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

- соответствие теме; 

- художественные характеристики (идея, композиция, цветовое решение и др.); 

- вызов эмоционального отклика; 

- применение  на практике.  

Плакаты использовать во время шествия как оформление колонны и средство 

пропаганды среди населения мер по предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними. 

По прибытии на место проведения слѐта представить плакаты  ответственным за 

оформление выставки. 

 

 

Приложение 2 

Конкурс – эстафета «Живая тайга -2017» 

- участие всех членов команды обязательно;  

- команда, не участвовавшая  в каком-либо этапе соревнований, снимается с конкурса;  

- перед конкурсом команда проходит инструктаж по соблюдению правил техники  

  безопасности;  

- время прибытия команды на  каждый этап конкурсных соревнований определяется 

по последнему члену команды;  

- капитан команды представляет маршрутный лист судье этапа конкурсных 

соревнований и получает разрешение на выполнение задания;  

- по завершении выполнения задания капитан команды получает у судьи маршрутный 

лист с отметками и  команда отправляется на следующий этап;  

- если команда прибыла на очередной этап соревнований, когда его проходит  другая 

команда, то по сигналу судьи занимает место ожидания и находится в его пределах; 

- каждое выполненное задание оценивается по пятибалльной шкале;  

Список тематических станций – этапов конкурсных соревнований:  

- «Пожарная»: виды лесных костров, способы тушения. 

- «Лесная»: определение лесообразующих древесных пород Усть-Илимского района. 

- «Зоологическаяя»:  знание  птиц и  животных родного края. 

- «Ботаническая»: знание целебных трав и лекарственных растений.  

- «Костровая»: складывание костра, его разведение с одной спички, тушение костра. 

- «Полоса препятствий»:  преодоление препятствия всеми членами команды. 

- «Юный турист»: умение устанавливать палатку.  

- «Посади дерево»: посадка саженцев с соблюдением правил. 

- «Витаминная»: угадать вид лесной ягоды по вкусу ягодного морса. 



 

Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в XI городском слѐте «Сохраним леса Приангарья» 

школьных лесничеств, экологических отрядов 

  

 

Название учреждения, школьного лесничества, школьного экологического отряда 

________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество членов команды (обучающихся 7-9  классов), класс  

________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя команды, номер контактного телефона, e-mail 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения  

 

Директор образовательного учреждения _______________ 

 



Приложение 2 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-

Илимска 

от 20.04.2017г. № 319 

 

Оргкомитет и жюри слета 

Оргкомитет 

Воронкова М.И., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

Коршунова Т.В., заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

Зарубина Т.Л., заместитель начальника территориального отдела агентства Лесного 

хозяйства Иркутской области «Северное лесничество»;  

Носков В.Ю., педагог-организатор МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный  комплекс»; 

Петрова Н.А., руководитель школьного лесничества «Лесовик» МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

Стебенькова Л.А., руководитель международного проекта по обмену школьниками 

России и Германии. 

Жюри слета 

Воронкова М.И. - начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

Зарубина Т.Л. – заместитель начальника территориального отдела министерства 

лесного комплекса Иркутской области по Северному лесничеству; 

Родина Л.И.- старший специалист отдела восстановления леса территориального 

отдел министерства лесного комплекса Иркутской области по Северному лесничеству; 

Марко А.И. - заместитель директора АУ «Северный лесхоз»;  

Рыбаченко Н.А..- старший специалист отдела охраны и защиты леса 

территориального отдел министерства лесного комплекса Иркутской области по Северному 

лесничеству; 

Чернева Е.В.- государственный лесной инспектор территориального отдела 

министерства лесного комплекса Иркутской области по Северному лесничеству; 

Саландаев М.Е. – преподаватель филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет» в г. Усть-Илимске;  

Лементуева Л.В. – член Общественной палаты муниципального образования город 

Усть-Илимск, автор проекта «Природная экзотика Приилимья». 

 

 

 


