
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 18 сентября 2018 года № 1026 

 

О проведении районного слёта-конкурса  

юных исследователей природы  

«Цвети, живи, наш край родной!» 

 

      С целью воспитание любви и бережного отношения к природе родного края 

через создание стационарной эколого-развивающей среды в образовательных 

учреждениях:  

 

1. Провести районный слёт-конкурс юных исследователей природы «Цвети, 

живи, наш край родной!» согласно Положению (приложение). 

2. Утвердить оргкомитет в составе: 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета комитета по образованию;  

Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию, кандидат педагогических наук; 

Ковалев Игорь Леонидович, директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Тихвинский Центр детского 

творчества». 

3. Исполнение распоряжения возложить на Щербакову Татьяну 

Александровну, директора районного методического кабинета комитета 

по образованию. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву 

Любовь Николаевну, заместителя председателя комитета по 

образованию. 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                             Ефимов В.А.  

 

 

 

 
 

Живицкая Антонина Ивановна,  

53-757 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

 от 18 сентября 2018 года № 1026  

 

Положение 

О проведении районного слёта-конкурса юных исследователей природы 

 «Цвети, живи, наш край родной!» 

 

1. Цель – воспитание любви и бережного отношения к природе родного края 

через создание стационарной эколого-развивающей среды в образовательных 

учреждениях. 

Задачи: 

- приобщение к природному наследию родного края; 

- развитие интереса к  исследовательской работе в области естествознания; 

- укрепление творческого  сотрудничества образовательных учреждений города 

и района в области природоохранной деятельности. 

2. Время и место проведения 

        Слёт-конкурс юных исследователей природы состоится  на базе 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества» с 02 по 10 октября 2018 года 

3. Участники слёта-конкурса. 

     В работе слёта принимают участие учащиеся  1-11 классов образовательных 

учреждений города и района, учреждений дополнительного образования, 

дошкольные образовательные учреждения. 

4. Жюри: 
 Живицкая Антонина Ивановна – кандидат педагогических наук, методист 

районного методического кабинета комитета по образованию; 

 Сызранова Ольга Николаевна, педагог - организатор муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества»; 

 Андреева Елена Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа №5»; 

 Махонина Нонна Вилениновна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Тихвинский центр детского творчества». 

5. Условия проведения слёта-конкурса  

   Слёт – конкурс включает следующие номинации:  

- выставка творческих работ «Щедрая осень» (для обучающихся 1-3 классов и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений); 

- игровая программа «Осенний винегрет»  для обучающихся 4-5  классов;  

- натуралистические отчёты для обучающихся 6-11 классов по итогам летней 

природоохранной деятельности. 

     Оформление выставки проводится 02 октября 2018 г. с 9. 00 до 16. 00 часов 

по адресу: 1 микрорайон, дом 30 муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества». 



Участники слёта-конкурса представляют материалы (по выбору участников) и 

оформляют выставочную композицию «Щедрая осень» по следующим 

направлениям: овощеводство, плодоводство, цветочно-декоративные растения. 

Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь: этикетку 

размером 12 * 6 см, с указанием: ФИО  автора экспоната, место учебы, класс; 

оригинальное название экспоната (для цветочно-декоративных экспозиций); 

вид семейства, сорт и место произрастания (для овощных и плодово-ягодных 

культур).  С 03 по 09 октября 2018 года по  выставке «Щедрая осень» 

проводятся экскурсии для детей образовательных учреждений города и района. 

Заявки по телефону: 73-987 

    Игровая программа  «Осенний винегрет» на знание овощных, плодово-

ягодных и злаковых культур состоится 04 октября 2018 года в 15.00 часов. 

Для участия в игре образовательные учреждения предоставляют команду из 3 

человек. Команда должна иметь  название и краткое  представление.  

     Натуралистические отряды образовательных учреждений предоставляют в 

оргкомитет  отчеты о проведенной летней природоохранной работе   до 08 

октября 2018 года. Защита творческих отчётов состоится 10 октября 2018 

года в 15.00 в актовом зале муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества». 

Защита может быть представлена в виде  доклада или презентации. Время 

защиты не более 7 минут. 

6. Подведение итогов  

      Подведение итогов слёта – конкурса состоится 10 октября 2018 года   в 

16.00 часов в муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Тихвинский центр детского творчества».  

Участники слёта - конкурса  юных исследователей природы «Цвети, живи, наш 

край родной!», в номинациях «Выставка» и игровая программа  получат 

«Сертификат  участника слёта – конкурса».  

Лучшие Натуралистические отряды образовательных учреждений, за 

представленный творческий отчёт будут отмечены грамотами комитета по 

образованию и Сертификатом  участника слёта – конкурса. 

7. Заявки  

Заявки на участие в  слёте - конкурсе направляются в комитет по образованию 

на электронную почту РМК  до 02 октября 2018 года для А.И.Живицкой по 

форме (приложение к положению 1). 

Приложение к положению1 

Заявка на участие слёте – конкурсе 
№ ФИО участника Номинация Название 

работы 

ОУ Класс  ФИО педагога 

       

  Справки по вопросам участия в районном слёте-конкурсе юных 

исследователей  природы «Цвети, живи, наш край родной!»  можно получить  у  

Сызрановой Ольги Николаевны по телефону: 73-987 


