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2. Организация проведения конкурсного отбора 

2.1. Общее руководство проведением конкурсного отбора, его организационно-

методическое обеспечение осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет: 

координирует работу по проведению конкурсного отбора;  

утверждает состав жюри федерального этапа; 

формирует команду учащихся Российской Федерации из 35 человек (7 – гидробиологов,  

7 – ботаников, 7 – орнитологов, 7 – энтомологов, 7 – почвоведов) для участия в Слете юных 

экологов Беларуси и России «Экология без границ» в соответствии с рейтингом оценки жюри.   

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ФГБОУ ДО ФЦДО.  

Состав жюри формируется из числа ученых, педагогических работников и других 

специалистов.  

Жюри федерального этапа выполняет следующие функции: 

проводит оценку конкурсных материалов, представленных региональными оргкомитетами, 

собеседование с победителями регионального этапа конкурсного отбора; 

проводит ранжирование и отбор кандидатур по формированию команды учащихся 

Российской Федерации для участия в Слете юных экологов Беларуси и России «Экология  

без границ».  

2.2. Подготовку и проведение конкурсного отбора на региональном этапе осуществляет 

региональный организационный комитет (далее – Региональный оргкомитет).  

2.3. Региональный оргкомитет:  

координирует работу по проведению конкурсного отбора на региональном этапе;  

утверждает состав жюри регионального этапа конкурсного отбора; 

определяет победителей регионального этапа конкурсного отбора для участия в федеральном 

(заочном) этапе. 

2.4. Жюри регионального этапа выполняет следующие функции: 

проводит оценку конкурсных заданий, выполненных участниками регионального этапа 

конкурсного отбора;  

определяет победителей регионального этапа конкурсного отбора.  

 

3. Участники конкурсного отбора 

3.1. В конкурсном отборе принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 17 лет (кроме студентов образовательных 

организаций).  
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4. Порядок проведения конкурсного отбора 

4.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа:  

региональный этап – апрель 2022 года;  

федеральный этап – май 2022 года. 

4.1.1. Региональный этап. 

Региональный оператор в срок до 30 апреля 2022 г. направляет в Оргкомитет по адресу 

электронный почты: ecoslet@fedcdo.ru следующие материалы: 

заявку (в формате doc.) на участие в федеральном этапе победителей регионального этапа 

конкурсного отбора (по одному победителю от каждого тематического направления)  

с приложением кратких характеристик по каждому из них (5 человек: 1 – гидробиология,  

1 – ботаника, 1 – орнитология, 1 – энтомология, 1 – почвоведение). Форма заявки прилагается 

(Приложение 1);  

протокол по итогам проведения регионального этапа конкурсного отбора (с обязательным 

указанием общего количества участников, количества баллов, набранных победителями  

по выполнению конкурсных заданий, заверенный подписью и печатью – файл в формате pdf; 

список состава жюри регионального этапа конкурсного отбора (с указанием регалий и места 

работы), заверенный подписью и печатью – файл в формате pdf; 

согласие на обработку персональных данных обучающихся от родителей и/или законных 

представителей (Приложения 2, 3) (файлы в формате pdf).   

4.1.2. Федеральный этап.   

Жюри федерального этапа в мае проводит оценку конкурсных материалов и онлайн-

собеседование с победителями региональных этапов конкурсного отбора.  

4.2. Подготовку победителей федерального этапа конкурсного отбора для участия в Слете 

юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» обеспечивает Региональный оператор.  

  

5. Условия проведения конкурсного отбора 

5.1. Условия проведения регионального этапа конкурсного отбора предусматривают 

выполнение каждым участником тестовых заданий, решение экологических задач по вопросам 

общей экологии, а также проведение собеседования.  

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Региональный оргкомитет 

самостоятельно определяет иные условия проведения конкурсного отбора на региональном этапе.  

5.2. Участники конкурсного отбора должны знать: 

по вопросам общей экологии: 

 основные экологические термины, понятия, закономерности и правила; 
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 особенности типичных (зональных) экосистем местности; 

 многообразие видов-обитателей этих экосистем (растения, животные, их экологические 

группы);  

 охраняемые и редкие виды растений и животных и меры по их охране; 

по полевым исследованиям: 

 основные типы почв местности, их состояние, значение и охрана, правила закладки 

почвенного профиля; 

 стандартные методики исследований по ботанике, зоологии (орнитологии  

и энтомологии), гидробиологии, почвоведению; 

5.3. Участники конкурсного отбора должны уметь: 

по ботанике: 

 определять дикорастущие растения с помощью определителя растений; 

 составлять список видов растений на участке исследования площадью 10 м; 

 проводить простейшее геоботаническое описание участка травянистой растительности 

площадью 1 м х 1 м; 

 проводить простейшее геоботаническое описание участка лесной растительности 

площадью 20 м х 20 м; 

по зоологии (орнитология и энтомология): 

 определять птиц визуально и по голосам (из числа поющих в данный период); 

 определять насекомых с помощью определителя; 

 определять следы жизнедеятельности животных (погрызы, погадки, следы – из числа 

имеющихся в окрестностях); 

по гидробиологии: 

 давать рекогносцировочное описание предложенного водоема; 

 проводить простейшие гидробиологические измерения на предложенном водоеме 

(глубина, ширина, скорость течения, объем стока, профиль); 

 проводить сбор проб перифитона, макрозообентоса и зоопланктона с помощью 

предлагаемых простейших орудий лова; 

 определять нескольких представителей водных беспозвоночных под бинокуляром  

с помощью определителя; 

 составлять с помощью определителя флоры перечень видов высшей водной 

растительности предложенного водоема; 

 определять рыб пресных водоемов, характерных для данной местности  

по натуральным объектам, рисункам, чучелам и т.д.; 

по почвоведению: 
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 проводить описание почвенного разреза; 

 определять гранулометрический (механический) состав почвы; 

 давать название почвы по почвенному профилю. 

5.4. Критерии оценки участников конкурсного отбора. 

5.4.1. Оценка материалов участников конкурсного отбора на региональном этапе включает: 

выполнение тестовых заданий по вопросам общей экологии, решение экологических задач  

и собеседование (до 40 баллов); 

проведение собеседования по выявлению умений:  

описания методик и оборудования, необходимых при проведении исследования  

в соответствии с тематическим направлением (до 10 баллов);  

определения основных внешних признаков и особенностей среды обитания представителей 

фауны (до 10 баллов);  

определения растительных сообществ и отдельных видов растений (до 10 баллов); 

определения гранулометрического (механического) состава почв (до 10 баллов). 

Максимальная оценка – 80 баллов.  

5.4.2. Критерии оценки участников федерального этапа конкурсного отбора. 

Оценка материалов победителей регионального этапа, представленных Региональным 

оператором на федеральный этап конкурсного отбора, включает:   

количество баллов, набранных участником на региональном этапе конкурсного отбора  

(до 40 баллов);  

освоение участником полевых практикумов по одной и более дополнительным 

общеобразовательным программ эколого-биологического направления (до 10 баллов); 

результаты достижений при участии мероприятиях естественнонаучной направленности 

(международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней) (до 10 баллов); 

онлайн-собеседование (до 40 баллов).  

Максимальная оценка – 100 баллов. 

5.5. В соответствии с рейтингом оценки материалов победителей региональных этапов 

конкурсного отбора, представленных на федеральный этап, по итогам проведения федерального 

этапа определяются 35 победителей – по 7 человек в каждом из пяти тематических направлений.  

 

6. Подведение итогов конкурсного отбора 

6.1. Каждый участник федерального этапа конкурсного отбора получает сертификат 

участника конкурсного отбора. 

6.2. Победители федерального этапа конкурсного отбора (35 человек) становятся 

участниками Слета юных экологов Беларуси и России «Экология без границ», проведение 



6 

 

которого запланировано в период с 15 по 22 июля 2022 г. в Московской области на территории 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Приокско-Террасный государственный 

природный биосферный заповедник имени М.А. Заблоцкого» (далее – ФГБУ «Приокско-

Террасный государственный заповедник»). 

 

7. Финансовое обеспечение конкурсного отбора 

7.1. Финансовое обеспечение регионального этапа конкурсного отбора осуществляется за счет 

средств регионального бюджета, а также внебюджетных источников. Финансирование федерального 

этапа Конкурса осуществляется за счёт средств субсидии на государственное задание  

ФГБОУ ДО ФЦДО.  

7.2. Расходы, связанные с проездом участников, вошедших в состав команды учащихся 

Российской Федерации для участия в Слете юных экологов Беларуси и России «Экология  

без границ» и сопровождающих их лиц к месту его проведения (до г. Москвы) и обратно, питание 

(до места проведения Слета), страховка в пути, осуществляются за счет средств направляющей 

стороны. 

 

8. Порядок и сроки подачи документов 

8.1. Официальная информация о конкурсном отборе размещается на официальном сайте 

ФГБОУ ДО ФЦДО (https://fedcdo.ru) в официальной группе ФГБОУ ДО ФЦДО на платформе 

«Вконтакте» – «Федеральный детский эколого-биологический центр» (https://vk.com/ecobiocentre), 

а также на официальных сайтах и в группах в социальных сетях Региональных операторов 

конкурсного отбора.  

8.2. Информация по итогам федерального этапа конкурсного отбора размещается на сайте 

ФГБОУ ДО ФЦДО 20 мая 2022 года, затем письма-приглашения на участие победителей 

конкурсного отбора в Слете юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» 

направляются в адрес Региональных операторов конкурсного отбора.  

8.3. Заявки-подтверждения на участие в Слете юных экологов Беларуси и России «Экология 

без границ» направляются в адрес Оргкомитета конкурсного отбора по адресу электронной почты: 

ecoslet@fedcdo.ru до 20 мая 2022 года.  

8.4.Дополнительную информацию о Слете юных экологов Беларуси и России «Экология  

без границ» можно получить по номеру телефона: 8(495)603-30-15 и по адресу электронной 

почты: info@fedcdo.ru  

                      

 

 

 

https://fedcdo.ru/
https://vk.com/ecobiocentre
mailto:ecoslet@fedcdo.ru
mailto:info@fedcdo.ru
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Приложение 1  

к Положению о конкурсном отборе 

 
Заявка на участие в федеральном этапе 

 Всероссийского конкурсного отбора участников  

Слета юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» 

 

Субъект Российской Федерации: 

______________________________________________________________________ 

Ответственное лицо за организацию и проведение  регионального этапа конкурсного отбора: 

______________________________________________________________________ 

                                  (ФИО, должность, наименование организации, контактный номер, e-mail 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

и год 

рождения 

Класс Место учебы, 

адрес 

образовательной 

организации 

Направление 

1.  1 человек    «Ботаника»  

2.  1 человек    «Гидробиология» 

3.  1 человек    «Орнитология» 

4.  1 человек    «Энтомология» 

5.  1 человек    «Почвоведение» 

 

Примечание: к заявке прилагается краткая характеристика каждого из победителей 

регионального этапа конкурсного отбора 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Название   программы 

полевого практикума, 

освоенного 

участником 

(с указанием часов)  

Наименование 

организации, где была 

реализована указанная 

программа 

Название мероприятий 

(международного, 

всероссийского, регионального, 

муниципального уровней)/ 

Статус (достижения) 

1.  1 человек    

2.  1 человек    

3.  1 человек    

4.  1 человек    

5.  1 человек    

 

                                                         _____________________  Ф.И.О. 

                                                                                                Подпись руководителя организации                                         
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Приложение № 2  

к Положению о конкурсном отборе 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» (сокращенное наименование ФГБОУ ДО ФЦДО)  

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 

3. ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 85.41, ОКПО 

14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 45315000,  

телефон: 8 (495) 603-30-15 

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от ________________________________________________ 
                                                  (ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт серии _____ № ____________ 

кем выдан ____________________________________________ 

когда выдан «____» ____________ _____ года 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

_____________________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 

номер телефона: ___________________ 

 

Согласие  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения    

  

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего______________________________

__________ (Ф.И.О.) «____»___________ 20__ г. рождения, что подтверждается (реквизиты 

документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении) серия 

_________номер____________ от «___»_____ 20__ г., выдано_______________________________

______________________________________________, 

принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»  

(далее – Организация), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю 

согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных моего 

ребенка Оператором с целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов 

по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

Категория 

персональ 

ных данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=376090&date=19.05.2021&dst=100296&fld=134
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дата рождения     

место рождения     

сведения, удостоверяющие 

мою личность (паспорт) 
    

место проживания (данные 

о регистрации по месту 

проживания) 

    

почтовый адрес (данные о 

фактическом месте 

проживания) 

    

адрес электронной почты     

контактные номера 

телефонов 
    

образование      

профессия     

специальность     

квалификации     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://ok.ru/group/62526473961524 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
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без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

«_____» ___________ 20__ г. 

 

Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложение № 3  

к Положению о конкурсном отборе 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» (сокращенное наименование - ФГБОУ ДО ФЦДО)                     

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 3. 

ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775,         ОКВЭД 85.41, ОКПО 

14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 45315000,  

телефон: 8 (495) 603-30-15                                                                                  

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от ______________________________________________________  

паспорт серии _____ № _________ 

выдан «______» ____________  _____года,   

кем выдан _______________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________ 

______________________________________________________   
 

Согласие  

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.), «____»________________ 20______ г. рождения, что подтверждается (реквизиты 

документа, удостоверяющего личность -  паспорт) серия __________номер____________  

от «______»______ 20____г., кем выдан__________________________________________________

_________________ когда выдан ______________, код подразделения ______, принимающего 

участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования  

и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие  

на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором  

с целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения 

мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 

персональ 

ных данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональны

е данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

почтовый адрес     

адрес электронной 

почты 
    

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
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контактные номера 

телефонов 
    

биометричес

кие 

персональны

е данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://ok.ru/group/62526473961524 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.                                       

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных                                    

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

«_____» _____________ 20____ г. 

 

_____________ (подпись)/________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 


