Приложение № 6
к Положению о Слете
Пояснительная записка к номинации «Союз экологов»
В рамках проведения XI областного слета «Способная и талантливая молодежь –
наше будущее» (далее – Слет) в номинации «Союз экологов» представлены следующие
мероприятия:
№
Название мероприятия
Сроки
Организация,
ФИО
п/п
проведения
ответственная
координатора,
за проведение
телефон
мероприятия
1 Областная научная экологоноябрь
БУ ДО «Обл
Чеховская Елена
биологическая олимпиада
2016 г.
СЮН»
Анатольевна,
обучающихся учреждений
70-12-27
дополнительного образования
детей
2
Областная научнодекабрь
БУ ДО «Обл
Чеховская Елена
практическая
2016 г.
СЮН»
Анатольевна,
конференция
70-12-27
«Исследователи
природы»
3
Областной конкурссентябрь
БУ ДО «Обл
Чеховская Елена
выставка продукции
2016 г.
СЮН»
Анатольевна,
юных растениеводов
70-12-27
«Урожай-2016»
4
Областной заочный
Октябрь
БУ ДО «Обл
Чеховская Елена
юниорский лесной
2016 г.
СЮН»
Анатольевна,
конкурс «Подрост» («За
70-12-27
сохранение природы и
бережное отношение к
лесным богатствам»)
5
Областная геологическая
2016 г.
БУ ДО
Валитов Ринад
олимпиада обучающихся
«ОДЮЦТиК»
Габдрахимович,
Омской области
65-95-11
(направление
«Геология и человек:
влияние освоения
месторождений
полезных ископаемых
на окружающую среду
и жизнь человека»)
6
Областная научно2016 г.
БУ ОО ДО
Милищенко
практическая
«Омская областная
Виктория
конференция
станция юных
Валерьевна,
обучающихся Омской
техников»
53-22-33
области
«Профессиональные
технологии»
(направление
«Экология и
техносфера»)
Общую координацию работы номинации «Союз экологов» в рамках Слета
осуществляет бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования
«Областная станция юных натуралистов» (644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 10, тел/факс
(3812) 70-12-27, координатор Чеховская Елена Анатольевна).

Домашнее задание для участников заочного этапа Слета
Участникам предлагается:
1.Написать эссе о себе, своих увлечениях и достижениях.
2.Написать реферат-рассуждение на тему: «Современное состояние и пути
восстановления лесных экосистем».
3.Подготовить «Визитную карточку участника».
4.Подготовить самопрезентацию (для очного этапа).
5.Для участия в данной номинации участникам второй категории конкурсные работы
предоставлять не надо (см. общее Положение, п. 3.2). Участникам первой категории
необходимо предоставить конкурсную работу.
Требования к эссе:
В эссе участник должен представить информацию о своем творческом пути, как и
почему он стал заниматься этим видом деятельности, о материалах, с которыми он вышел
на конкурсное мероприятие, проходившее в рамках Слета. Какие умения он приобрел,
занимаясь данным видом деятельности, как это ему помогает в учебе, в общении со
сверстниками и взрослыми, повлияло ли это на выбор его будущей профессии. Свои
впечатления от участия в конкурсном мероприятии. На основе выполненного эссе можно
построить самопрезентацию.
Эссе может быть оформлено в свободной форме, включая иллюстрации, рисунки,
фото. Объем не менее 2 и не более 5 печатных листов. Должно быть предоставлено на
электронном и бумажном носителях.
Критерии оценки эссе (максимальное количество – 10 баллов)):
-грамотность;
-полнота раскрытия своих личных качеств, способностей и достижений;
-оригинальность исполнения.
Требования реферату:
Реферат выполняется на тему: «Современное состояние и пути восстановления
лесных экосистем». В первой главе участнику необходимо исследовать данную проблему
на основе литературных источников, статистических данных. Во второй главе - высказать
свою точку зрения по данному вопросу. По возможности предложить свои пути решения
этого вопроса. В заключении нужно подвести итоги исследования и определить
перспективы изучаемой темы. Возможно использование фотографий. Приветствуется
использование материалов по данному вопросу по Омской области.
Реферат обязательно должен содержать ссылки на литературные источники.
Реферат должен включать в себя титульный лист (в свободной форме), содержание,
две главы, заключение, возможно наличие приложения. Объем реферата от 5 до 10 листов
печатного текста, шрифт 14, интервал 1,0. Предоставляется в электронном и печатном
виде.
Рефераты, не соответствующие требованиям, к рассмотрению не принимаются.
Критерии оценки реферата (максимальное количество – 10 баллов):
-грамотность;
-логика изложения материала;
-обоснованность и реалистичность предложений по теме;
-полнота раскрытия темы, наличие собственной точки зрения.
Требования к «Визитной карточке участника»:
Основой «Визитной карточки участника» может стать эссе, написанное
участником. Приветствуется наличие интересных видеофрагментов, фотографий
участника в его творческой деятельности, авторских работ, его награды и достижения.
Можно указать свои достижения и увлечения в других сферах творческой деятельности.
Полностью дублировать эссе не рекомендуется.

Материал должен быть представлен в виде мультимедийной презентации или
видеофильма в форматах ppt, avi или mpg 2 на диске CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
(флеш-носители не принимаются). Продолжительность «Визитной карточки участника» не
более 7 минут.
Критерии оценки «Визитной карточки участника» (максимальное количество - 10
баллов):
-логика построения материала;
-оптимальность использования выразительных средств;
-оригинальность исполнения.
Порядок проведения очного этапа Слета по номинации:
1.Каждый участник представляет самопрезентацию (не более 5 минут).
2.В рамках работы номинации проходит дискуссия на тему, по которой участником
написан реферат.
3.Подведение итогов работы номинации.
Требования к самопрезентации:
Для выступления на очном этапе Слета участник представляет самопрезентацию.
Полное дублирование эссе и «Визитной карточки участника» не приветствуется. В
самопрезентацию можно включить интересную информацию о себе, своих интересах,
объяснить, почему участник занимается тем или иным видом деятельности, представить
свои взгляды на творчество, свой жизненный девиз. В ходе самопрезентации можно
представить работу, с которой участник занял 1-ое или призовое место в конкурсном
мероприятии. Можно использовать материалы эссе и «Визитной карточки участника», но
не дублировать их полностью. Для выступления на очном этапе Слета можно привезти
еще 2-3 свои работы, продемонстрировать свои способности в любой творческой форме.
В ходе самопрезентации участник должен ответить на вопросы, возникшие у членов
жюри или других участников.
Мультимедийная самопрезентация используется только в случае необходимости,
она не должна мешать воспринимать самого участника.
Критерии оценки самопрезентации:
-культура речи и выступления;
-оригинальность и выразительность выступления.
Требования к участнику во время проведения дискуссии:
На очном этапе Слета участник должен обязательно принять участие в дискуссии
по теме реферата.
Приѐм заявок на ХI областной слѐт «Способная и талантливая молодѐжь –
наше будущее» начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 20 сентября 2017
года. Заявки, в которых не указана нужная информация, отсутствует информационноаналитическая справка и пакет, в котором нет электронного носителя или каких-либо
материалов не рассматриваются.
С 23 по 26 октября 2017 года муниципалитетам необходимо позвонить в
оргкомитет Слета (45-13-61, Чашковой Н.А.), подтвердить явку на очный этап
участников, вышедших в финал.
Областной (очный) финал Слѐта состоится 01 ноября 2017 года в БУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного образования» (г. Омск, ул. Лобкова, д. 5) и БУ ДО
«Омская областная станция юных техников» (ул. Почтовая, 38).

