Уч р ед и т е ль —
Мин ис т ерс т в о о бра зо ва н ия
Р есп уб ли ки К ом и

Участники
XXI республиканского
слета
юных экологов

пр и п од д е р жк е
Мин ис т ерс т ва пр ир о д ны х
р есу рсо в
и ох ра н ы о кр у жа ю щ е и с р е ды
Р есп уб ли ки К ом и

команды муниципальных образований
Республики Коми и
государственных образовательных
организаций:

ГБУ РК « Р есп уб ли ка нс кии ц ен т р
об ес п еч е ни я фун к ци о ни ро ва ни я
осо бо о х ра н я ем ых пр ир о дн ых
т е рр и то ри и и
пр ир о до п ол ьз о ва н ия »

1. МО ГО «Сыктывкар»;
2. МО МР «Сыктывдинский»;
3. МО МР «Сысольский»;
4. МО МР «Усть-Куломский»;
5. МО МР «Сосногорский»;
6. ГОУ «Коми республиканский лицей при
СыктГУ»;
7. МО МР «Корткеросский»;
8. МО МР «Княжпогостский».

ГУ Д О Р К
« Р есп уб ли ка нс ки и ц е нт р
эко л ог и ч еск ог о об ра з ов а ни я »

Программа XXI
республиканского
слета юных
экологов

ФГБ У на ук и Инс т и ту т био л о ги и
КНЦ У р О РАН
Г ОУ « Д ет ски и д ом - ш к ол а № 1 им .
А.А. Ка то л ико ва »
ФГБ У « Ко ми р ыб в од »
Сык т ы вка рск ии л есн о и инс т и ту т
(фи ли а л ) ФГ БО У ВП О «Са нк т П ет е р бу ргс ки и гос у да рс т в енн ы и
л есо т е хн ич ес ки и ун и в е рси т е т
им ен и С.М . К ир о ва »

г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30
Телефон (факс) 8(212) 31-28-48
E-mail prirodakomi@minobr.rkomi.ru
Сайт www.krebs.prirodakomi.ru

Сыктывкар
9-11 июня 2015 года

Программа слета
9 июня 2015 года, вторник, ГУДО РК «РЦЭО»

8.30-10.45 Заезд и регистрация участников Слѐта
Экскурсия в зоопарк, дендропарк

10.45-11.20 Общий сбор участников слета и руководителей
делегаций, инструктаж по т/б

11.20 Открытие Слѐта
12.00 Отъезд в УОХ «Межадорское»
УОХ «Межадорское»

13.30 Размещение команд по корпусам
14.00 Обед
15.00 Учебные занятия по группам
16.30 Полдник
16.45 Учебные занятия по группам
18.30 Ужин
19.00 Игровая программа «Приятно познакомиться!»
20.00 Подготовка к конкурсам
22.00 Отбой
10 июня 2015 года, среда, УОХ «Межадорское»

8.45 Завтрак
9.15-10.05 Проведение теоретического тура по конкурсам
10.15 Линейка
10.30-14.00 Проведение практического тура по конкурсам
10.30 Экскурсия в лесной питомник АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
(для руководителей команд)

14.00 Обед
14.30 Час отдыха (для участников конкурсов)
14.30 Подведение итогов конкурсов (для членов жюри)
16.00 Полдник
16.30 Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины!»
19.00 Ужин
19.30 Игра по станциям «Форт Боярд»
21.00 Костѐр «Вечерний огонѐк», дискотека "Джига - Дрыга"
23.00 Отбой
11 июня 2014 года, четверг, УОХ «Межадорское»

9.00 Завтрак
9.20 Подготовка к отъезду: уборка корпусов, сдача белья
11.00 Закрытие слета, подведение итогов,

награждение победителей, сладкий стол

12.00 Отъезд в ГУДО РК «РЦЭО»

Состав ЖЮРИ
Конкурс «Знатоки природы родного края»
Федотова Елена Сергеевна, методист отдела организационной
работы ГУДО РК «РЦЭО», председатель;
Пастухова
Татьяна
Владимировна,
заведующий
отделом
организационной работы ГУДО РК «РЦЭО», ответственный;
Никитина Наталья Александровна, методист методического отдела
ГУДО РК «РЦЭО»;
Латкина Екатерина Николаевна, методист отдела организационной
работы ГУДО РК «РЦЭО».
Конкурс «Лесные робинзоны»
Шиханова Александра Анатольевна, инженер II категории кафедры
восстановления лесных ресурсов Сыктывкарского лесного
института
(филиал)
ФГБОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова»,
председатель;
Нестерова Мария Николаевна, заведующий учебным отделом ГУДО
РК «РЦЭО», ответственный;
Кочетков Александр Александрович, педагог-организатор отдела
воспитания ГУДО РК «РЦЭО»;
Некрасова
Алѐна
Михайловна,
педагог
дополнительного
образования ГУДО РК «РЦЭО»;
Белова Татьяна Борисовна, магистр ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Соркина».
Конкурс «Юный почвовед»
Денева Светлана Валентиновна, к.б.н. научный сотрудник отдела
почвоведения Института Биологии КНЦ УрО РАН, председатель;
Пивкина Алѐна Викторовна, методист методического отдела ГУДО
РК «РЦЭО», ответственный;
Кызъюрова Елена Викторовна, ведущий инженер–химик отдела
почвоведения Института Биологии КНЦ УрО РАН;
Дмитриев Олег Вячеславович, учитель географии и биологии ГОУ
РК «Физико-математический лицей-интернат».
Конкурс «Юный гидробиолог»
Батурина Мария Александровна, к.б.н., старший научный сотрудник
отдела экологии животных ФГБУ науки Института биологии КНЦ
УрОРАН, председатель;
Социховская Ольга Николаевна, заведующий методическим
отделом ГУДО РК «РЦЭО», ответственный;
Лоскутова Ольга Александровна, к.б.н., старший научный
сотрудник отдела экологии животных ФГБУ науки Института
биологии КНЦ УрОРАН;
Попов Альберт Викторович, заместитель начальника отдела
мониторинга
и сохранения
водных биоресурсов
ФГБУ
«Комирыбвод».

Конкурс «Юный лесовод»
Пахучая Людмила Михайловна, доцент кафедры «Лесное
хозяйство»
ФГБОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет им. С.М.
Кирова», председатель;
Черкасова Галина Анатольевна, педагог дополнительного
образования ГУДО РК «РЦЭО», ответственный;
Бессонов
Иван
Михайлович,
педагог
дополнительного
образования ГУДО РК «РЦЭО»;
Осипова Лариса Васильевна, инженер по лесовосстановлению
Сыктывкарского лесничества.
Конкурс «Юный ботаник»
Канев Владимир Алексеевич, к.б.н., научный сотрудник отдела
флоры и растительности Севера Института биологии КНЦ
УрОРАН ; председатель;
Защихина
Александра
Борисовна,
методист
отдела
организационной работы ГУДО РК «РЦЭО», ответственный;
Давыдова Антонина Ивановна, педагог дополнительного
образования ГУДО РК «РЦЭО»;
Витязева Татьяна Юрьевна, заведующий отделом экологического
просвещения ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения
функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования».
Конкурс «Юный зоолог»
Бабкина Наталья Юрьевна, ведущий специалист-эксперт
Охотуправления Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, председатель;
Александрова Нина Николаевна, педагог дополнительного
образования ГУДО РК «РЦЭО», ответственный;
Исакова Инна Игоревна, педагог дополнительного образования
ГУДО РК «РЦЭО»;
Некрасова Кристина Игоревна, педагог-организатор ГУДО РК
«РЦЭО».

