
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском командном конкурсе «Юные натуралисты 2020 года» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения республиканского конкурса «Юные натуралисты 2020 года» в 

Республике Татарстан (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится по инициативе Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (далее - Министерство). Организатор конкурса – 

региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» в Республике Татарстан (далее - РГО РТ) 

1.3. Целью Конкурса является развитие интереса детей и молодежи к 

изучению и наблюдению окружающей природы через непосредственное их участие в 

практической деятельности на учебно-опытных участках образовательных 

организаций России, полях ученических производственных бригад, личных 

подсобных хозяйствах, территории особо-охраняемых природных территорий. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 подведение итогов исследовательской и практической деятельности 

обучающихся на полях ученических производственных бригад, учебно- опытных 

участках образовательных организаций и личных подсобных хозяйствах, 

территорий особо-охраняемых природных территорий; 

 выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 

учебно-опытнической и практической работе в области движения юных 

натуралистов; 

 развитие устойчивого интереса к овладению технологиями изучения и 

наблюдения за явлениями природы; 

 формирование общей экологической культуры; 

 содействие нравственному, эстетическому и патриотическому 

воспитанию детей и молодежи; 

 развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 

 содействие профессиональному самоопределению детей и молодежи и в 

дальнейшем поступления их по целевому набору в высшие аграрные учебные 

заведения; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам, 

занимающимся экологическим образованием обучающихся. 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Участники: учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования от 4 до 10 человек в возрасте от 10 до 16 лет.  

2.2. Место проведения: Республика Татарстан 

2.3. Сроки и порядок проведения: 

Подготовительный этап: 

 подать заявку (Приложение 1) для регистрации отряда юных 

натуралистов в срок до 1 июня 2020 года по адресу эл. почты: yunnat.tatarstan@yandex.ru. 

Регистрацию ведёт лидер команды; 

mailto:dmitriy.sidorov.info@yandex.ru


 вступить в группу проекта в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/club178300170 для размещения информации о реализации 

республиканского проекта «Юные натуралисты 2020 года» 

Основной этап предусматривает выполнение пакета заданий в области 

развития движения «Юных натуралистов»: 

 

 

Срок Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

15-28 марта Формирование и 

регистрация 

команд 

Создание и планирование работы команды 

1-15 апреля Наш Отряд 

Юннат! 

 

Презентация отряда юных натуралистов 

перед сверстниками и утверждение плана 

мероприятий на год 

16-28 

апреля 

«Зелёная 

перепись» 

Используя пример 

https://cloud.mail.ru/public/2KC5/4uM48CTaV  

провести опись растений на территории 

вашего образовательного учреждения 

29 апреля – 

10 мая 

Дни учета птиц Организовать с учащимися своего 

образовательного учреждения учет птиц 

согласно методическим рекомендациям  

(http://www.rbcu.ru/campaign/11378/ ) 

Отправление отчета 

11-15 мая Просмотр и 

обсуждение 

фильма «Как 

прогулять школу 

с пользой»  

Или 

Формирование 

коллекций 

отряда юных 

натуралистов 

Используя методические рекомендации 

организовать просмотр и обсуждение 

фильма. 

 

 

 

Коллекции оформляются на стендах. 

Коллекции могут быть следующей 

направленности: ботаническая, 

зоологическая, сельскохозяйственная. 

 

 Информацию о мероприятии (что, где, когда проходило, и сколько 

человек приняли участие), фотоматериалы после каждого проведенного 

мероприятия необходимо размещать в группе https://vk.com/club178300170, а также  

на сайте образовательного учреждения или в группе социальной сети «Вконтакте» 

Вашего учебного заведения или общественной организации. 

 При публикации отчета необходимо добавлять следующие 

хештеги: #минэкологиирт, #рготатарстан, #экопросвещение , #юныенатуралисты, и 

хэштэг своего отряда юннатов например #юннатотряд_Айсберг. Использовать не 

более 9 хештегов. 

https://vk.com/club178300170
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Заключительный этап  включает в себя:  

 итоговый отчет о деятельности отрядов юных натуралистов, 

который необходимо прислать по электронному адресу: yunnat.tatarstan@yandex.ru с 

пометкой - «Юннат» и названием команды до 1 июня.  Отчет включает в себя 

информацию обо всех проведенных мероприятиях (Приложение 2); 

 церемонию награждения активных отрядов юных натуралистов, 

которая состоится в III квартале 2020 года в рамках итогового Слёта. Остальным 

отрядам юных натуралистов сертификаты участников будут отправлены на 

электронные адреса до 1 августа 2020 года. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

Для проведения конкурса создается оргкомитет, который осуществляет 

информационное обеспечение Конкурса. Оргкомитет утверждает жюри и подводит 

итоги Конкурса. Оргкомитет вправе принимать решение о количестве призовых мест 

и введении дополнительных (специальных) наград, учитывая рекомендации жюри. 

Руководитель конкурса – Сидоров Дмитрий, 8(927)412-12-85, 

dmitriy.sidorov.info@yandex.ru  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в республиканском командном конкурсе «Юные натуралисты 2020 года» 

 

Название команды  

 Фамилия, имя участников команды 

с указанием возраста 

 

 

Название учреждения:  

Район:  

ФИО педагога (полностью):  

Контактный телефон педагога:  

Е-mail педагога:  

 

Приложение 2 

 

Итоговый отчет по реализации  

республиканского командного конкурса «Юные натуралисты 2020 года» 

 

№ Название и дата 

проведенного 

мероприятия 

Количество 

добровольцев, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

благополучателей 

(заполняется в 

рамках каждого 

мероприятия) 

Количество 

публикаций в СМИ о 

проведенных 

мероприятиях, ссылка 

обязательна 

1     

2     

…     

 

Приложение 3 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» я, ___________________________ 

______________________________________________________________________________,  

                                                 ФИО родителя или законного представителя 

ребенка 

даю согласие в течение 5 лет использовать вышеперечисленные данные для составления списков 

участников конкурса, опубликования фотографий и списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов конкурса, рассылки материалов конкурса, использования в печатных 

презентационных/методических материалах конкурса, предоставления в  государственные органы 

власти, для расчета статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках.   

Подпись одного из родителя или законного представителя участника сонкурса _____________ 

 


