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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

XXIII Всероссийский туристский слёт педагогов 

 

22-27 августа 2016 года Москва, Московская область  

Положение о конкурсе педагогов-экологов  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс педагогов-экологов (далее - Конкурс) проводится ФГБОУ ДОД 

«Федеральный детский эколого-биологический центр» и ГБОУ ДО г. Москвы «Московский 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – Организатор) в рамках  

XXIII Всероссийского туристского слѐта педагогов (далее — Слѐт). Целью конкурса является 

выявление и поощрение педагогических работников – участников Слѐта в области общей 

экологии, полевой биологии и охраны окружающей среды. 

1.2. Задачи Конкурса:  привлечение внимания   к проблемам сохранения и бережного 

отношения к   природе, популяризация экологических знаний, оценка полевых эколого-

биологических компетенций, активизация экологического просвещения педагогических 

работников.  

2. Участники  и условия  Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие команды.    

2.2. Для участия в Конкурсе команды направляют в адрес организаторов заявку на 

участие в Конкурсе (приложение).  

2.3. Конкурс проводится в форме выполнения практических заданий по описанию 

лесного сообщества и экологических связей между организмами, обитающими в этом 

сообществе. Требуется описать растительное сообщество, включая ярусы растительности 

(задание 1), привести примеры экологических взаимосвязей организмов в данном сообществе, 

указать тип леса или спроектировать пищевую цепь организмов в данном сообществе. В 

зачетно-маршрутном листе используются элементы геоботанического описания сообщества. 

2.4. Команда может самостоятельно выбрать вариант задания (Вариант 1 — простой, 

вариант 2 — сложный). За каждое правильно выполненное задание варианта 1  - команда 

получает 10 баллов. Варианта 2 — 20 баллов.  Место команды определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранных за выполнение всех заданий. 

2.5. На выполнение заданий в полевых условиях отводится не более 30 минут. Не более 10 

минут отводится на устную защиту выполненного задания участниками команды.  

2.6. Зачетно-маршрутный лист выдается команде непосредственно перед началом 

Конкурса.  
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3.Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

3.1.Для оценки конкурсных испытаний и выявления победителей создаѐтся экспертная 

комиссия в составе не менее пяти человек из числа организаторов и участников Слѐта.  

3.2.Участники Конкурса награждаются Дипломами участников, победители (1, 2 и 3 

место) Дипломами 1,2,3 степени и  сувенирами. 

3.3. Организатор оставляет за собой право изменения  количества победителей и 

введения  дополнительных призовых номинаций. 

 

 

Приложение 

Заявка на Конкурс экологов 

Команда  

Субъект Российской Федерации   

Контакты ответственного лица  

(тел., E-mail) 

 

 

 


