
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

26.09.2022  № 1829 
 
 

О проведении областного слета юных экологов  

«Экология без границ» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, на основании Положения о 

министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тульской области от 29.01.2013 г. № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести 24 сентября 2022 года областной слет юных экологов 

«Экология без границ» (далее – Слет). 

2. Утвердить Программу проведения областного слета юных экологов 

«Экология без границ» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения слета юных экологов 

«Экология без границ» поручить государственному образовательному 

учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru   

#Приказ_О пров._Слет Экология без границ_2022 



Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПРОГРАММА 

областного слета юных экологов «Экология без границ» 

 

Дата проведения: 24 сентября 2022 г. 

Время проведения: с 11:00 до 13:10  

Место проведения: ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования 

детей» (учебный корпус № 2: г. Тула, ул. Калинина, д. 8а) 

Цель проведения Слета: поддержка инициативы обучающихся, 

активных участников образовательного проекта «Летняя экологическая 

школа», по совершенствованию навыков исследовательской и 

природоохранной деятельности, развитию интереса к предметам 

естественнонаучного цикла, практическому участию в деле сохранения 

природных экосистем, профессиональному самоопределению детей и 

подростков. 
 

10:50 – 11:00 

фойе (1 этаж) 
Сбор и регистрация участников. 

 

11:00 – 11:10 

актовый зал 
Церемония открытия Слета.  

11:10 – 12:40 
 

 

Конкурсная программа для команд-участников:  

Локация 1. «Практическая фитотерапия» 

Локация 2. «Биоиндикация воздушной среды» 

Локация 3. «Рециклинг или переработка» 

Локация 4. «Микролаборатория»  

Локация 5. «Экология звука» 

Локация 6.  Эко-квиз «Экология без границ» 

11:10 – 12:40 

  
Интерактивная образовательная программа для 

победителей и призеров Всероссийских этапов конкурсов 

в рамках Всероссийского природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята»: 

Локация 1. Экскурсия в природно-познавательный парк 

«ЭкоСлавль»; 

Локация 2. Мастер-класс «Стилизация «Бионика»; 

Локация 3. Образовательная интерактивная площадка 

«Волшебница-вода». 

12:40 – 12:55 

актовый зал 

Кофе-брейк.  
 

12:55 – 13:10 

актовый зал 

Подведение итогов. 

1. Награждение победителей и призеров конкурсной 
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программы.  

2. Награждение победителей и призеров Всероссийских 

этапов конкурсов в рамках Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята». 

3. Экологический флешмоб. 

13:10 Отъезд участников 

 
 

Участники:  

1. Команды обучающихся 5 - 7 классов: 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 27», город Тула;  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея 

№ 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, город Тула;  

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей»; 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Кимовска, Кимовский район;  

муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования 

№ 10», Богородицкий район;  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 имени В.М. Женко, Узловский район. 

2. Победители и призеры Всероссийских этапов конкурсов в рамках 

Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта 

«Эколята».  

3. Участники региональной команды Тульской области «Большая 

перемена». 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 


