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Положение
о IX областном летнем экологическом лагере
«СарЮнЭко»
Региональная детская общественная организация «Союз юных экологов» при
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области,
ГАУ ДПО СОИРО «Саратовский областной институт работников образования»
организует областной летний экологический лагерь «СарЮнЭко» и при
информационной поддержке Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области.
Целью проекта является пропаганда и популяризация экологических знаний,
воспитание ответственного отношения подрастающего поколения к природе через
организацию эколого-краеведческой работы с учащимися,
знакомство с
методиками полевых исследований, изучение биоразнообразия, экосистем и
ландшафтов Саратовской области.
Будут проведены обучающие семинары для руководителей команд, учителей
биологии, экологии, географии, краеведения.
Сроки и место проведения
Летний экологический лагерь «СарЮнЭко» базируется на окраине села
Лесная Неёловка Базарно-Карабулакского района:
 I смена – с 5 по 11 июня 2016 года;
 II смена – с 12 по 18 июня;
 III смена – с 19 по 25 июня;
 IV смена – с 26 июня по 2 июля.

С 26 мая по 4 июня (а также в любые дни июня) по предварительным заявкам
можно организовать однодневные выезды для школьных групп (а также
двухдневные с одной ночевкой с 5 июня по 2 июля).
Условия участия
К участию в областном полевом лагере приглашаются учителя биологии,
экологии, географии и других предметов, педагоги допобразования, занимающиеся
краеведением, экологическим образованием и воспитанием со своими учащимися
(5-9 классы) общеобразовательных учреждений области, мотивированные на
изучение биологии и экологии: призеры и участники олимпиад различного уровня,
учебно-исследовательских и практических проектов, конференций и конкурсов,
участники внеклассной экологической и краеведческой работы, а также члены
детских объединений туристской направленности и спортивного ориентирования.
Группу учащихся образовательного учреждения сопровождает руководитель
– учитель биологии, экологии, географии (или любого другого предмета);
родитель, имеющий письменное согласие родителей других членов группы (в этом
случае разрешение директора школы не требуется).
Питание и проезд группы от места проживания участников до Неёловки и
обратно осуществляется за счет направляющей стороны. Размер оргвзноса будет
сообщен позже, по электронной почте. Если группа детей больше 7 человек, то
руководитель едет бесплатно, если 4-6 человек – 20% от суммы оргвзноса, менее
4 человек – 30%. Возможно частичное внесение оргвзноса (для областных
участников) овощами со своего огорода.
Условия проживания в лагере: палатки. Будет туалет, душ, электричество для
зарядки мобильных телефонов и ноутбуков. Питание четырехразовое, включая
легкий полдник.
Палатки, спальные принадлежности (туристские коврики, спальные мешки
или одеяла), личную посуду и личное снаряжение (одежду, обувь, средства защиты
от дождя) участники должны привезти с собой в строгом соответствии со списком,
который будет разослан участникам позже, после подачи заявки.
Руководитель группы должен обязательно иметь при себе: медицинские
справки на каждого участника, заверенные участковым или школьным врачом,
содержащие сведения об отсутствии противопоказаний для участия в полевом
летнем лагере и контактов с инфекционными больными; дате последней прививки
против столбняка, а также ксерокопии медицинских страховых полисов, номера
телефонов родителей и детей.
Программа обучения
Программа работы полевого лагеря в каждую смену включает экскурсии и
практические занятия с последующим проведением зачетов по дисциплинам:
ботаника, гидробиология, энтомология, зоология позвоночных, орнитология,

методика полевых экологических исследований, методика работы с электронными
пособиями и определителями. А также обязательно участие в творческих
мастерских по прикладному искусству, живописи, спортивных и экологических
играх, концертах художественной самодеятельности и др.
В программе каждой смены для учителей методический семинар и круглый
стол по проблемам экологического образования и воспитания.
По завершении смены учителя получают сертификат от СОИРО; школьники
получают сертификаты участия в виде зачетных книжек с учебными результатами,
лучшие будут награждены дипломами и призами.
Руководство
Руководитель полевого лагеря – Сосновская Регина Леонидовна, учитель
биологии высшей категории Физико-технического лицея №1 г. Саратова,
Почетный работник образования, дважды победитель федеральных конкурсов
лучших учителей приоритетного национального проекта «Образование» (2008,
2010), инструктор детско-юношеского туризма.
В реализации программы лагеря «СарЮнЭко» принимают участие
преподаватели вузов, кандидаты наук, учителя высшей категории, методисты и
педагоги дополнительного образования г. Саратова, волонтеры (аспиранты СГУ) и
др.
Заявка
Предварительные заявки на участие, составленные в установленной форме
(скопировать и заполнить, См. Приложение), направляются организаторам до 17
мая 2016 года. После этого срока возможно изменение персонального и
количественного состава. В этом случае необходимо будет прислать
дополнительную,
исправленную
заявку.
Если
группа,
приславшая
предварительную заявку, не сможет поехать, необходимо уведомить об этом
организаторов лагеря (смс по телефону, указанному в бланке в начале письма, или
электронным письмом).
Отсканированную заявку, утвержденную руководителем образовательного
учреждения необходимо отправить по электронной почте: ekokonkurs@mail.ru.
К ней приложить заявку (без подписи) в формате Word.
С информацией о «Союзе юных экологов» можно ознакомиться на сайте
организации sar-un-eco.sgu.ru

Председатель правления
Союза юных экологов
и руководитель лагеря

Р.Л. Сосновская

Приложение
Форма заявки
Заявка
на участие в первой смене (второй или др.)
IX областного полевого экологического лагеря «СарЮнЭко»
5-11 июня 2016 года
команды школы
(полное название образовательного учреждения с кавычками, район)
ФИО руководителя
(полностью)
Должность
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
(школы или личный)
Наличие палаток (шт.)
Участники
№

ФИ

Школа, класс

Телефон
сотовый

Тел. домашний
или сотовый
родителей (имя,
отчество)

